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Цели обучения 

 

В ходе изучения предмета учащийся:  

1) осознает значение русского языка как носителя русской культуры и средства общения 

во всех сферах деятельности; с уважением относится к языку и культуре других народов;  

2) воспринимает владение русским языком как основу для обучения и своей 

идентичности; осознанно использует язык;  

3) усваивает основные знания о языке и умеет применять их в повседневной жизни и 

учебной деятельности, следуя нормам русского литературного языка;  

4) повышает уровень владения русским языком как средством общения и самовыражения, 

учитывая сложившиеся языковые нормы, ситуацию и цель общения;  

5) учится целесообразно использовать различные каналы общения, развивает умение 

находить, критически оценивать и применять по назначению информацию, имеющуюся в 

средствах массовой информации и Интернете;  

6) осмысленно читает и воспринимает на слух, а также составляет тексты разных типов в 

устной и письменной форме;  

7) развивает умение критически мыслить, аргументировать свои высказывания и делать 

собственные выводы, опираясь на устные и письменные тексты;  

8) использует словари, в том числе электронные, справочную литературу и ресурсы 

Интернета для совершенствования своих знаний по русскому языку.  

 

Результаты обучения 

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

1) анализирует языковые единицы в соответствии с содержанием обучения и использует 

полученные знания в речевой практике; 

2) различает на слух тексты разных жанров и типов речи, понимает содержание текстов, 

выполняет задания, связанные с осмыслением аудиотекста; 

3) воспроизводит и создает устные диалогические и монологические тексты, используя 

языковые средства в соответствии с ситуацией общения и нормами русского языка; 

4) читает тексты выразительно, соблюдая орфоэпические нормы русского языка;  

5) целенаправленно извлекает информацию из текстов различных стилей и жанров, 

справочной литературы;  

6) соблюдает нормы русского языка и речевого этикета при воспроизведении и создании 

письменного текста. 
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Слушание 

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

 

1) воспринимает на слух содержание разнообразных текстов; 

2) различает устные тексты разных форм (монолог, диалог, полилог), типов речи 

(чистых и смешанных) и жанров (беседа, реклама, инструкция, сообщение); 

3) определяет тему и главную мысль аудиотекста; выполняет различного рода 

задания на основе аудиотекста. 

 

Говорение 

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

 

1) излагает свои мысли последовательно, логично, связно, в соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

2) создаёт диалогические и монологические высказывания (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая правила построения текста; 

3) высказывает мнение по поводу прочитанного, подтверждает его примерами из 

текстов и повседневной жизни; 

4) умеет кратко и подробно пересказывать текст; 

5) беседует о прочитанном, увиденном и услышанном с одним собеседником или в 

группе; 

6) умеет описывать и сравнивать объекты и явления; 

7) соблюдает нормы современного русского литературного языка; 

8) придерживается норм речевого этикета. 

 

Чтение 

Учащийся, оканчивающий 6-й класс: 

 

1) читает таблицы, понимает диаграммы, схемы, условные обозначения и использует 

их при подготовке своего текста; 

2) читает текст выразительно, правильно интонируя его и соблюдая орфоэпические 

нормы русского литературного языка; 

3) осмысленно читает тексты разных стилей и жанров и понимает их содержание; 

4) умеет определять тему и подтемы текста, главную мысль; различает факты и 

мнения, главную и второстепенную информацию. 
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5) в процессе работы с  текстами использует разные способы чтения; 

6) умеет искать информацию в разных письменных источниках, использует словари и 

справочники. 

 

Письмо 

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

 

1) при создании текста умеет пользоваться справочной литературой; 

2) свободно и правильно излагает мысли в письменной форме, соблюдает правила 

построения текста (последовательность, логичность, связность, соответствие теме и 

др.) и нормы речевого этикета; 

3) создает тексты разных стилей и жанров (традиционное и электронное письмо, 

заявление, объяснительная записка, расписка); 

4) грамотно пишет слова с изученными орфограммами и правильно расставляет знаки 

препинания в предложениях с изученными пунктограммами; 

5) соблюдает грамматические нормы русского литературного языка при создании 

письменного текста; 

6) воспроизводит на письме тексты с заданной степенью свернутости (план, 

изложение) 
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Содержание обучения 

 

1.Повторение и обобщение изученного материала (18 ч.) 

Текст 

Фонетика и графика  

Словообразование  

Морфология. Орфография 

Синтаксис. Пунктуация 

Понятия по теме: текст, заголовок текста, основная мысль текста, описание, 

повествование, рассуждение, фонетика, звуки речи, фонетический разбор, алфавит, 

словообразование, морфемы, орфография, безударные гласные, чередующиеся гласные, 

морфема, разделительные знаки, сомнительный гласный или согласный, проверочное 

слово, глагол, спряжение глагола, совершенный и несовершенный вид, наклонение, 

переходность, наречие морфологический разбор, синтаксис, пунктуация, слово, 

словосочетание, предложение.  

 

2. Лексика и фразеология (15 ч.) 

Словарное богатство русского языка 

Слово и его лексическое значение 

Словари русского языка, печатные и электронные 

Однозначные и многозначные слова 

Прямое и переносное значение слова 

Омонимы 

Синонимы 

Антонимы 

Паронимы 

Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы) 

Слова исконно русские и заимствованные 

Устаревшие слова 

Новые слова 

Эмоционально окрашенные слова 

Фразеологизмы. Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими 

оборотами. Пословицы, поговорки, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Лексический разбор слова 



 6 

 

Понятия по теме: лексика, лексикология, лексическое значение, лексикон, лексикография, 

словарь, многозначные и однозначные слова, прямое значение, переносное значение; 

тропы: метафора, олицетворение, эпитет; омонимы, синонимы, антонимы, паронимы, 

общеупотребительные слова, диалектизмы, профессионализмы, исконно русские и 

заимствованные слова, устаревшие и новые слова, нейтральная, разговорная, книжная 

лексика, фразеологический оборот, крылатые слова, лексический разбор. 

 

3. Морфология 

 

Имя числительное (20 ч.) 

Разряды имён числительных: количественные, порядковые, собирательные 

Простые, сложные, составные 

Числительные, обозначающие целые и дробные числа 

Склонение числительных 

Правописание имён числительных 

Нормы употребления числительных в речи 

 

Понятия по теме: имя числительное, морфологические признаки, синтаксические 

признаки, простое числительное, сложное числительное, разряды количественных 

числительных, сложное числительное, миллион, миллиард, полтораста, дробное 

числительное, собирательное числительное, порядковые числительные. 

Наречие (30 ч.) 

Разряды наречий по значению 

Степени сравнения наречий 

Способы образования наречий 

Синтаксические функции наречий 

Правописание наречий 

Употребление наречий в речи 

Понятия по теме: наречие, признаки наречия, разряд наречий, сравнительная степень, 

превосходная степень, суффикс, шипящие звуки, Ь после шипящих на конце наречий, 

слитное написание, раздельное написание, дефисное написание,  отрицательные наречие, 

приставка, ударение, приставочно-суффиксальный способ словообразования, 

суффиксальный способ, предложение, член предложения, обстоятельство, 

морфологический разбор, текст, речь, выразительность речи, описание.  
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Служебные части речи (7 ч.) 

Междометие 

Предлог. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

Союз. Сочинительные и подчинительные, простые и составные союзы 

Частицы. Значение частиц 

Междометия как особый разряд слов 

Основные функции междометий 

Звукоподражательные слова. Общая характеристика 

 

Понятия по теме: служебные части речи, союз, предлог, производный предлог, 

непроизводный предлог, частица ,разряды частиц,  междометие. 

 

4. Текст (15 ч.) 

Понятие текста. Стили речи. Типы текстов 

Понятия по теме:  текст, заголовок, тема, основная мысль, абзац, план текста,  

разговорный стиль речи, научный стиль, официально-деловой стиль, публицистический 

стиль, стиль художественный литературы, повествование, описание, рассуждение, 

пересказ, изложение, рассказ, вступление, событие. 

 

Интеграция предметов «Русский язык» и «Литература» 

В первую очередь необходимо обратить внимание на интеграцию объединённых 

предметом изучения дисциплин «Русский язык» и «Литература».  

Единство этих двух предметов обеспечивает прежде всего общий предмет обучения – 

слово как единица языка и речи в его функционировании в разных сферах, в том числе и 

эстетической. На протяжении всего обучения сохраняется тесная связь этих двух 

предметов. Оба предмета формируют коммуникативные умения и навыки. Интеграция 

языка и литературы способствует развитию всех видов речевой деятельности и должна 

осуществляться постоянно. 

1. Произведения литературы наиболее ярко демонстрируют выразительные 

возможности языка, специфику использования  различных языковых средств. 

2. При изучении разделов: речь, текст, стили речи, лексика, развитие речи 

необходимо опираться на программу по литературе. 

3. Анализ текста (художественного) связан с изучением его строения, 

выразительными средствами. 
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4. Орфография и пунктуация изучаются на текстовой основе: на уроках языка 

необходимо широко использовать тексты художественной литературы или их 

фрагменты, а анализ произведения на уроках литературы непременно включает 

задания языкового характера. 

5. В программе по русскому языку рассматриваются очень важные с точки зрения 

понимания литературного произведения темы:  «Основные виды тропов: метафора, 

олицетворение, эпитет. Омонимы, их отличие от многозначных слов, Синонимы. 

Антонимы. Исконно русские и заимствованные слова. Устаревшие и неологизмы. 

Нейтральные и лексически окрашенные. Общеупотребительная лексика и лексика 

ограниченного употребления. 

6. Без знания типов речи и их основных особенностей невозможно выполнить 

пересказ или задание творческого характера. 

 

Интеграция русского языка с другими предметами (межпредметная интеграция) 

Русский язык – это не только предмет изучения, но и средство обучения другим 

предметам. Формирование коммуникативных и языковых умений в рамках уроков 

русского языка создаёт предпосылки, необходимые для изучения других дисциплин. 

Именно на уроках русского языка учащиеся овладевают общеучебными  навыками и 

умениями, которые поэтапно, от простого к более сложным формируются в видах речевой 

деятельности: чтении, говорении, слушании, письме , и поддерживают интеграцию 

предметов. 

Поэтапное формирование видов речевой деятельности на уроках русского языка 

В 6 классе ( вертикальная интеграция): 

 

Слушание Говорение Чтение Письмо 

- воспринимает на    

слух содержание 

разнообразных 

текстов; 

- выделяет тему и 

главную мысль 

аудиотекста; 

- выполняет 

задания на основе 

аудиотекста 

- воспроизводит 

тексты с заданной 

степенью 

свёрнутости; 

- создаёт 

диалогические и 

монологические 

высказывания; 

- соблюдает 

языковые нормы 

- осмысленно 

читает и распознаёт 

тексты разных 

стилей и жанров; 

- использует разные 

виды чтения в 

процессе работы с 

тестом; 

- целенаправленно 

извлекает 

- воспроизводит на 

письме тексты с 

заданной степенью 

свёрнутости; 

- создаёт тексты 

разных стилей и 

жанров; 

- редактирует 

несложные тексты. 
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речевого этикета;  

- умеет 

использовать 

языковые средства 

в соответствии с 

ситуацией общения. 

информацию из 

справочной 

литературы. 

 

 

Навыки и умения, сформированные в различных видах речевой деятельности в процессе 

усвоения русского языка, закрепляются и развиваются более успешно, когда ученик 

начинает изучать другой язык. Перечисленные в приведённой выше таблице умения 

необходимы при усвоении любого иностранного языка.  

 

Таблица: «Сквозные темы и  межпредметная интеграция русского языка с другими 

предметами» 

 

Темы и виды деятельности 

на уроках русского языка 

 

Другие предметы Обобщение знаний, умений, 

навыков. Сквозные темы 

Работа над грамотностью 

письма и увеличением 

словарного запаса 

Иностранные языки 

история, биология, 

математика, 

природоведение 

Умение создавать устные и 

письменные тексты, 

коммуникативные умения. 

Соблюдение норм 

литературного языка 

История, биология, 

природоведение, музыка, 

искусство 

Исследовательские работы 

Развитие устной и 

письменной речи 

 

Искусство Беседы об искусстве 

Изучение тем ( изложения, 

сочинения, беседы): 

«Свободное время», «Моя 

семья», «Я и мои друзья», 

«Мои любимые животные», 

«Моя любимая Родина», 

«Города, где я бывал», «Моя 

Эстонский язык, английский 

язык, искусство, 

природоведение, 

человековедение, 

география 

Изучение данных тем в 

рамках  сквозных тем: 

«Мультикультурное 

общество Эстонии», 

«Охрана природы и защита 

животных», « Ценности и 

нравственность», 
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родина – Эстония», «Мой 

любимый город», 

«Государственные 

символы». 

«Окружающая среда», 

«Гражданское общество и 

межнациональные 

отношения», «Культурное 

самосознание». 

Написание географических 

названий, использование 

качественных и 

относительных 

прилагательных, 

сравнительных степеней 

прилагательных при 

описании стран и 

континентов. 

 

География 

История 

Сквозная тема 

«Окружающая среда». 

Стилистическая 

направленность текстов. 

Разные виды  и стили 

текстов. Создание связных 

текстов. 

 

Социальные предметы.  Умения создавать связные 

тексты, разные по стилям и 

типам. 

Грамматические категории. 

Владение универсальными 

понятиями: гласный, 

согласный, падеж, род, 

число, лексика, 

предложение, текст и др. 

Фонетическая система. 

 

Эстонский и иностранные 

языки 

Умение проводить 

параллели из эстонского, 

английского и русского 

языков. 

  

Особенно важно совершенствование коммуникативных навыков  на уроках истории, 

человековедения, музыки, искусства, географии, на уроках иностранного и эстонского 

языка при создании устных и письменных текстов: участие в беседах, написание работ,  

устные выступления. 
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Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

 

1.  Мероприятия в рамках  «Недели русского языка в школе». 

2.  Школьная и городская олимпиады по русскому языку. 

3.  Исследовательские работы. 

Учебная литература по предмету     

 

1. Н.Береснева, Н.Нечунаева Русский язык 6 класс, Таллинн, Koolibri, 2007  

2. Н.Береснева, Н.Нечунаева Русский язык Рабочая тетрадь для 6 класса, Таллинн, 

Koolibri, 2007  

3. И.Логвина, Н.Мальцева-Замковая. От текста к тексту, Таллинн, Арго, 2010  

4. https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020 


