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1. Содержание учебного предмета 

 6 класс (34 часа) 

Текст. (3 часа) 

В мире текстов. Текст о тексте. Вторичные тексты 

Пересказы (2 ч.) 

Пересказ и изложение. Коротко, да ясно. 

Спорить или ссориться (2 ч.) 

Особенности спора. Правила ведения спора 

Сочините сказку (5 ч.) 

.Особенности сказки. Конкурс «Кто больше знает сказок?». Игра «Счастливый случай» (по сказкам А.С. Пушкина). Помогите сказочным героям. 
Иллюстрация на любимую сказку. Конкурс на лучшего сказочника. 

Начало моей биографии (4 ч.) 

Мои первые воспоминания. Речевые средства в автобиографии-воспоминании. Сигналы припоминания. Мать и отец. Родословная. 

Учимся читать учебную книгу (2 ч.) 

Что знаем о чтении. Всегда ли читаем одинаково? 

Учимся отвечать (2 ч.) 

Развёрнутый ответ – это устный ответ. Такие разные ответы. 

Аннотация (1 ч.) 

Аннотации бывают разные. Отзыв. 

Письма (4 ч.) 

О письмах вообще. Письмо-поздравление. Благодарственное письмо. Письмо-просьба. 

Дневниковые записи (2 ч.) 

Что записывать? Как и зачем? Первые опыты. 

Интервью (2 ч.) 

Интервью в нашей жизни. Как подготовиться к интервью. 



Учимся слушать (2 ч.) 

Красна речь слушанием. Слушание бывает разным. Способы и приемы слушания. 

Беседа (1 ч.) 

Беседы бывают разные. 

Итоговая контрольная работа (1 ч.) 

 

 

 

 

2.Планируемые результаты   освоения учебного предмета 
  

Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов. 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

-формирование умения объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории мордовского края, достижениям отечественной 

и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-формирование умения понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 



-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

-использования знаний об историческом пути и традициях народов мордовского края в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Метапредметные результаты: уметь 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

- 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; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) 
и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику), для решения учебных и практических задач; 

- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

- составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 
прочитанный текст); 

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

- анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 



- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

- 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- 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. 

Предметные результаты: 

Говорение. Диалогическая речь. Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального характера и неофициального общения (в 

рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о себе, о своих планах; участвовать в дискуссии при обсуждении проблем или в связи с прочитанным 

(прослушанным) текстом, в том числе профильным, соблюдая правила речевого этикета. 

Говорение. Монологическая речь. Рассказывать о себе, своем окружении, рассуждать в рамках пройденной тематики и проблематики; представлять 
социокультурный портрет своей республики, страны; делать сообщения. 

Аудирование. Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз 

погоды и др.), публицистических (интервью, репортаж и др.), соответствующих тематике данной ступени обучения. 

Чтение. Читать тексты различных жанров: публицистические, художественные, научно-популярные, а также профильные, используя основные виды чтения. 

Письмо и письменная речь. Писать личное и деловое письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе, делать выписки из текста. 

 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

 
 
  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Методы, 

формы, 

приемы 

работы с 

учетом 

программы 

воспитания 

всего контроль

ные 

работы 

практичес

кие 

работы 

1.1   

Текст.  

 

3 0 0   перерабатывать информа

цию: осуществлять 

подробный, краткий и 

выборочный пересказ 
текста; 

–

 перерабатывать информа

цию: осуществлять 

подробный, краткий и 

выборочный пересказ 

  https://fg.resh.edu.ru/. 

https://myshop.ru/shop/

product/4539226.html 

 Ролевой диалог 

Мозговой штурм 

  

https://fg.resh.edu.ru/
https://myshop.ru/shop/product/4539226.html
https://myshop.ru/shop/product/4539226.html


 Итого по разделу  3      

2.1   Пересказы 

 

2 0 0   перерабатывать информа

цию: осуществлять 

подробный, краткий и 

выборочный пересказ 

текста; 

 

https://myshop.ru/shop/

product/4539226.html.  

https://fg.resh.edu.ru/. 

 

https://fioco.ru/пример

ы-задач-pisa» 

Беседа с 

включением 

индивидуальных 

сообщений 

учащихся 
 Итого по разделу 2      

3.1 Спорить или ссориться  

 

2 0 0  аргументировать свою 

точку зрения, используя в 

качестве доказательства 

правила, цитаты; 

знать особенности диалога 
и монолога; 

 

https://videouroki.net/ 

 

Беседа с 

включением 

индивидуальных 

сообщений 

учащихся 
 Итого по разделу 2      

4.1 Сочините сказку  

 

5 0 0 знать особенности диалога 

и монолога; 

пользоваться приёмами 

подготовки устного 

выступления, выступать с 

графическим (возможно, 

аудио – , видео – ) 

сопровождением; 

 

  Работа  в парах 

 Итого по разделу 5      

5.1 Начало моей биографии  

 

4 0 0 пользоваться приёмами 

подготовки устного 

выступления, выступать с 

графическим (возможно, 

аудио – , видео – ) 
сопровождением; 

 

https://videouroki.net/ 

 

Беседа с 

включением 

индивидуальных 

сообщений 

учащихся 
 Итого по разделу 4      

6.1 Учимся читать учебную книгу  

 

 

 

2 0 0  анализировать абзацные 

отступы, шрифтовые и 

цветовые выделения в 

учебных текстах; 

 

https://resh.edu.ru/ Работа  в парах 

 Итого по разделу 2      

7.1 Учимся отвечать  

 

2 0 0  перерабатывать информа

цию: осуществлять 

подробный, краткий и 

выборочный пересказ 
текста; 

 

https://videouroki.net/ 

 

Работа  в парах 

https://myshop.ru/shop/product/4539226.html
https://myshop.ru/shop/product/4539226.html
https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/


 Итого по разделу 2      

8.1 Аннотация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0 0 осознавать важность 

соблюдения норм 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических) для 
успешного общения; 

 

https://fg.resh.edu.ru/. 

 

Беседа  

 Итого по разделу 1      

9.1 Письма  

 

4 0 0  знать особенности 

этикетных жанров 

комплимента, поздравле 

https://videouroki.net/ 

 

Беседа с 

включением 

индивидуальных 

сообщений 

учащихся 

 Итого по разделу 4      

10.1 Дневниковые записи  

 

2 0 0  анализировать информаци

ю, представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и 

др.), извлекать необходим

ые для решения 

коммуникативных задач 

сведения 

https://resh.edu.ru/ Работа  в парах 

 Итого по разделу 2      

11.1 Интервью  

 

2 0 0 определять степень 

вежливости при общении 

людей (вежливо – 

невежливо – грубо); 

 

https://resh.edu.ru/ Работа  в парах 

 Итого по разделу 2      

12.1 Учимся слушать  

 

2 0 2 осознавать важность 

соблюдения правил 

речевого этикета для 

успешного общения, 

установления добрых, 

уважительных 
взаимоотношений; 

 

https://fioco.ru/пример

ы-задач-pisa» 

Групповая работа 

 Итого по разделу 0      

13. Беседа  

  

 

2 0 0  аргументировать свою 

точку зрения, используя в 

качестве доказательства 

правила, цитаты; 

 

 Ролевой диалог 

 Итого по разделу 2      

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0    

 

 

 

 

 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa


 

Приложение 1 

Поурочное планирование 

 

№ Тема урока Виды и форма контроля 

1. В мире текстов.   Устный опрос, выразительное чтение 

2. Текст о тексте.   Устный опрос, выразительное чтение 

3. Вторичные тексты  Практическая работа 

4. Пересказ . Коротко, да ясно. Устный опрос 

5. Изложение. Коротко, да ясно. Письменный контроль 

6. Особенности спора.   Устный опрос, выразительное чтение; анализ 

произведений 

7.  Правила ведения спора Устный опрос, выразительное чтение; анализ 

произведений 

8. Особенности сказки.  Устный опрос, выразительное чтение; анализ 

произведений 

9.  Конкурс «Кто больше знает сказок?» Устный опрос, выразительное чтение; анализ 

произведений 

10.   Игра «Счастливый случай» (по сказкам А.С. Пушкина).  .  Практическая работа 

11.  Помогите сказочным героям. Иллюстрация на любимую сказку.   Устный опрос, выразительное чтение 

12.  Конкурс на лучшего сказочника. Устный опрос, выразительное чтение 

13. Мои первые воспоминания. Речевые средства в автобиографии-воспоминании.    Практическая работа 

14.  Сигналы припоминания.  Устный опрос, выразительное чтение 

15.  Мать и отец. Устный опрос, выразительное чтение 

16. Родословная. Устный опрос, выразительное чтение 

17. Что знаем о чтении.   Устный опрос, выразительное чтение 

18.  Всегда ли читаем одинаково? Устный опрос 

19. Развёрнутый ответ – это устный ответ.   Устный опрос 

20. Такие разные ответы. Устный опрос 

21. Аннотации бывают разные. Отзыв. 

 

Устный опрос 

22. О письмах вообще.   Устный опрос 

23.  Письмо-поздравление.   Устный опрос 



24.  Благодарственное письмо.   Устный опрос 

25.  Письмо-просьба. Практическая работа 

26. Что записывать?   Практическая работа 

27.  Как и зачем? Первые опыты. Устный опрос 

28. Интервью в нашей жизни.  Устный опрос 

29.  Как подготовиться к интервью. Практическая работа 

30. Красна речь слушанием.   Устный опрос 

31.  Слушание бывает разным. Способы и приемы слушания. Устный опрос 

32. Беседы бывают разные. 

 

Устный опрос 

33. Беседы бывают разные.  Письменный контроль 

34. Итоговое занятие Устный опрос 

 


