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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ      ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по русскому языку для 6 класса  составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного 

общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 6 

класса образовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, 

Л.А.Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2012г.) 

 

                     Общая характеристика учебного предмета 

    

   Русский язык- национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует прдставление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. Русский язык является основой 

развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно 

связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования. Изучение 

русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический её компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

   Коммуникативная компетенция- владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

   Лингвистическая (языковедческая) компетенция- способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии 

и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и учёных –русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный 

запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными языковыми словарями. 

   Культуроведческая компетенция- осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

   Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации и изменяющимся условиям современного мира. 

   В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

   Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» является усвоение содержания предмета и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

   Главными задачами реализации Программы являются: 

-формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 



--усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистический знаний и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

-овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

-овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

   В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

-для развития личности, её духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

-для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

-для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

-для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

-для знакомства с методами научного познания; 

-для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

-для овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

 

 Учащиеся должны знать определение основных изученных в 6 классе языковых явлений 

и речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

  К концу 6 класса учащиеся должны уметь: 

речевая деятельность:  

       аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 

- владеть техникой чтения; 

- выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

- правильно расставлять логические ударения, паузы; 

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

 говорение 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; 

- подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

- выражать своё отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых 

средств и интонации; 



письмо 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

- создавать письменные высказывания разных типов речи; 

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

- делить текст на абзацы; 

- писать небольшие по объему тексты ( сочинения-миниатюры разных стилей, в том 

числе и научного); 

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

- выражать свое отношение к предмету речи; 

- находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок ( ошибки в 

выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление 

местоимений, избыточная информация и др.) 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия:  

- выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

- различать ударение и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

- использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения написания слова; 

- находить в художественном тексте явления звукописи; 

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

- работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочноми 

суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами ( 

описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического 

значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

- распределять слова по тематическим группам; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слова; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 



- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки имен существительных; 

- уметь склонять, правильно, уместно употреблять имена существительные, отличать 

имя существительное от однокоренных слов других частей речи по совокупности 

признаков; 

орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово; 

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 

- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные 

предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию 

конца предложений; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов: 

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, 

вводными словами; 

- находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; 

- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические 

обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное 

правило. 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

- диктант ( объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

распределительный, «Проверь себя», с грамматическим заданием, словарно-

орфографический); 

- текст; 

- изложение (подробное, выборочное, сжатое ), 

- списывание (осложнённое и неосложнённое); 

- сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по рисунку); 

- устное сообщение на лингвистическую тему. 

 

                Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 

Личностные 



 

1)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

 

2)осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 

3)достаточный объём словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

Метапредметные 

1) владение всеми видами речевой деятельности: понимание информации; владение 

разными видами чтения;  адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 

способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящие учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный  или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 

свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 

2)применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни, 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

 

3)коммуникативно-целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

 

   Предметные 
1)представление об основных функциях языка, 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; 

 

4)освоение базовых понятий лингвистики; 

 

5)освоение основными стилистическими ресурсами лексики, фразеологии русского языка, 

 

6)опознавание и анализ основных единиц языка; 

 

7)проведение различных видов анализа слова; 

 



8)понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической 

функции родного языка. 

 

Учебно-методическое обеспечение обучения 

 

1.Русский язык. 6 класс.Учебник для общеобразов. организаций.В 2 ч./М.Т.Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.:науч.ред. Н.М.Шанский.-М.: просвещение,2016. 

 

2.Ладыженская Т.А. Обучение русскому языку в 6 классе /Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А.Тростенцова, Л.Ю.Комиссарова. М.: Просвещение,2006. 

 

3.Львова С.И. Практикум по русскому языку: 6 класс /С.И. Львова.-М.: Просвещение, 

2006. 

 

4.Брайде М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы.-М.: ВАКО, 

2012. (Мастерская учителя-словесника). 

 

5.Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку: 6 

клас/Т.А. Костяева.-М.: Просвещение,2006. 

 

6.Петровская С.С., Черников И.Н. Диктанты по русскому яэыку. 6 кл.-М.: Дрофа, 2008. 

 

7.Русский язык.6-11 классы: проектная деятельность учащихся / сост. Г.В. Цветкова.-

Волгоград: Учитель, 2009. 

 

8.Рабочая программа по русскому языку. 6 класс /сост Т.Н.Трунцева.-М.: ВАКО, 2016. 

 

 

Содержание   рабочей   программы 

 

6 класс 

 

 

Язык. Речь. Общение. 
 

Русский язык- один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Развитие речи. 

Ситуация общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе 

 

Фонетика, Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Р.Р. Сочинение «Интересная встреча». 

Словосочетание. Простое предложение, Знаки препинания, Сложное предложение. 

Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. 

Диалог К.р.  .Контрольная работа (диктант) 

 

Текст 

 

Текст, его особенности. Р.р.Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Р.р. 

Начальные и конечные предложения текста. Р.р. Ключевые слова. Р.р.Основные  



признаки текста. Р.р.Текст и стили речи. Р.р. Официально-деловой стиль. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Текст».К.Р. Контрольная работа. 

 

Лексика. Культура речи. 

Слово и его лексическое значение. Р.р. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Р.р. Написание 

сжатого изложения. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка. Повторительно-обобщающий урок по теме «Лексика. 

Культура речи». К.р. Контрольная работа. 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

 

Морфемика и словообразование. Р.р. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке ( приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуфиксный). Сложение как способ словообразования. Переход 

одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в слово. Словообразовательная пара. Словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо. Этимология слов. Р.р. Систематизация 

материалов к сочинению; сложный план. Правописание чередующихся гласных а и о в 

корнях – кас- - -кос-, -гор-- -гар,-зар—зор-. Правописание букв ы и и после приставок 

на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в 

сложных словах. Сложносокращенные слова. Р.р. Сочинение по картине Т.Н. 

Яблонской «Утро». Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Словообразование. Орфография. Культура 

речи». К.р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи ( повторение изученного в 5 классе). 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе – ен- существительных 

на –мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных . Имена существительные общего рода. Морфологический разбор 

имени существительного. Р.р. Сочинение-описание по личным наблюдениям. Не с 

существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных – чик (-щик). 

Правописание гласных в суффиксах –ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. Повторительно-обобщающий урок по теме «Имя 

существительное» К.р. Контрольная работа. 

 

Имя прилагательное 

 

Имя прилагательное как речи ( повторение изученного в 5 классе). Р.р. Описание 

природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемы в 

описании. Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Р.р. Выборочное изложение. 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. Повторительно-

обобщающий урок по теме «Имя прилагательное». К.р. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 



 

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. Р.р. Выступление на тему «Берегите природу» с использованием 

цифрового материала. Повторительно-обобщающий урок по теме «Имя числительное» 

К.р. Контрольная работа. 

 

Местоимение 

 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Р.р. 

Составление рассказа по картинам «Как я однажды помогал маме». Вопросительные и 

относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Р.р. Рассуждение как тип текста, его 

строение ( тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Местоимение». К.р. Контрольный тест по теме «Местоимение». 

 

Глагол 

 

Глагол как часть речи ( повторение изученного в 5 классе). Р.р. Сочинение- рассказ по 

картинкам. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Р.р. Изложение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы. Морфологический разбор глагола. Р.р. Рассказ на основе услышанного; его 

особенности, языковые средства. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Глагол». К.р. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 

 

Разделы науки о языке; Орфография; Р.р. Сочинение на выбранную тему; Пунктуация; 

Лексика и фразеология; Словообразование; Морфология; Синтаксис;  К.р. Итоговая 

контрольная работа; Анализ итоговой контрольной работы. 

 

 

 

                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение учебных часов по разделам программы 

 

1. Язык. Речь. Общение. – 4 часа 

2. Повторение изученного в 5-ом классе. – 12 часов ( р/р – 1, к/р – 1) 

3. Текст. – 8 часов ( р/р – 6, к/р – 1) 

4. Лексика. Культура речи. – 14 часов ( р/р – 3, к/р – 1) 

5. Фразеология. Культура речи ( р/р – 2) 

6. Словообразование. Орфография. Культура речи. – 18 часов ( р/р – 3, к/р – 1) 

7. Морфология. Орфография. Культура речи . – 89 часов (р/р – 13, к/р – 5) 

8. Повторение и систематизация изученного в 5-ом и 6-ом классах  - 19 часов 

 ( р/р – 2, к/р – 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


