
 

 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена на основе примерной «Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 5-9 классы», Авторы-составители М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский, Москва, «Просвещение», 2009 год  
   В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является  не только объектом изучения, но и средством обучения. В основной школе изучение 

предмета направлено на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения.                        

          В Федеральном компоненте государственного стандарта и Примерной программе основного 

общего образования по русскому языку Министерства образования РФ  сформулирована общая 

стратегия  обучения, воспитания и развития учащихся.  

Изучение русского языка в 6 классе является продолжением перехода на новые программы 

основного общего образования.  

  В соответствии с базисным учебным планом  на изучение русского языка в 6 классе отводится 210 

часов (6 часов в неделю). 

        Содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного подхода. 

В соответствии с этим в 6 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и  культуроведческая компетенции. Обучение 

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 стандартом. 

   Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

  



 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Раздел Количество часов по рабочей программе 

210 

Язык – важнейшее средство общения –1 1 

Повторение пройденного в V классах  12+4=16 

Лексика и фразеология. Культура речи –  18+3=21  

Словообразования. Орфография. Культура речи  26+6=32  

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное -   

20+3=23  

Имя прилагательное –  21+5=26  

Имя числительное – 12+2 20+3=23  

Местоимение –  22+4=26  

Глагол –  24+6=30 

Повторение и систематизация пройденного в 6 

классе –  

10+2=12  

 

 

Учебник – Русский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова. – М.: Просвещение, 2012. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6-го класса 

В результате изучения русского языка ученик должен:  

Знать/понимать: 

 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка РФ и 

средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого 

общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, официально-делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

• рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

•  

• уметь 

 

• различать разговорную речь, научный, официально-деловой стили,  язык художественной 

литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стили речи, 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа: производить 

словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор частей речи,  



 

 

изученных в 6 классе, синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним 

главным членом, выраженным безличным глаголом, находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, находить и исправлять орфографические ошибки, правильно писать слова с 

непроверяемыми орфограммами, изученными в 6-м классе; 

• объяснять с помощью словаря значение и произношение слова; 

аудирование и чтение 

 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, 

явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения; 

• извлекать информацию из различных источников; 

 

говорение и письмо 

 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (письмо, заявление, отзыв, выступление); 

• осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, темой, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога; 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построение текста; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии, изученные в 6 кл.; 

• осуществлять речевой самоконтроль,  оценивать свою речь с точки зрения ее  

• правильности; 

 

использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

  

  

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

увеличения словарного запаса, развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным  

предметам и продолжения образования. 

 

Содержание программы учебного курса 

 

 

1. Введение. Русский язык – один из развитых языков мира. 

2. Повторение пройденного в 5 классе. 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

 

3. Лексика и фразеология. Культура речи. 

 



 

 

Повторение пройденного по лексике в 5 классе. Исконно-русские слова. Заимствованные 

слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонизмы. Нейтральные и 

стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Фразеология как раздел науки о языке. 

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста. 

 

4. Словообразование. Орфография. Культура речи. 

 

Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. Основные способы образования слов в 

русском языке.  

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- -  -кас-. 

Правописание гласных в корнях пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. 

Правописание соединительных гласных о и е. 

Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

 

5. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемы существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имён существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек и –ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе –чик (-

щик). 

Различные сферы употребления устной публичной речи. 

 

6. Имя прилагательное. 

 

Повторение пройденного об имени прилагательном в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

имён прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имён прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах имён 

прилагательных. Правописание гласных в суффиксах имён прилагательных. Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

 

7. Имя числительное. 

 

Имя числительное как часть речи. 



 

 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь знак в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание 

числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

 

8. Местоимение. 

 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Склонение местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Образование неопределённых 

местоимений, их дефисное написание. 

Не в неопределённых местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 

данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение, языковые особенности. 

 

9. Глагол. 

 

Повторение пройденного о глаголе в 5 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Наклонения глагола. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Словообразование глаголов. 

Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста. 

 

10. Повторение и систематизация пройденного в 6 классе. 

 

 

 

Формы и средства контроля 

 

Используемые формы контроля: диктанты, контрольные тесты, сочинения, изложения. 

Организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями включает в 

себя: 

1.  Усвоение теоретических сведений 

2. Осуществление практической деятельности учащихся на уроках при проведении 

морфологического, синтаксического и других видов работы 

3. Формирование навыков грамотного письма (через понимание и запоминание правил, 

иллюстрацию их своими примерами) 

4. Контроль за классными и домашними заданиями (особенно слабоуспевающих учащихся) 

5. Развитие логического мышления и речи учащихся 

6. Овладение нормами литературного языка 



 

 

7. Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

8. Формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме 

9. Предупреждение и устранение различных речевых ошибок 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

Учебник: Русский  язык 6 класс, авторы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др, 

изд. Москва,»Просвещение», 2012 год,  

1.УМК под редакцией М.В. Леонидовой «Поурочные разработки по русскому языку в 6 классе», 

издательство «Экзамен», , М.: 2008 год у учебнику М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. «Русский язык. 6 класс.» М.: Просвещение,  

2. Книга для учителя «Уроки русского языка в 6 классе», автор Г.А. Богданова.-7-е изд.- Москва.- 

Просвещение, 2002 год. 

3.  Поурочные разработки по русскому языку 6 класс (универсальное издание), авторы О.В. Беляева, 

О.А. Даценко, Москва. «Вако», 2008 год. 

4. Пособие Т.Я. Фроловой «Мы пишем без ошибок», ч.1, 3-е изд., перераб. И доп.- Симферополь: 

«Таврида», 2004 год. 

5. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 6 класс. М.- Дрофа,2001 

6. Диктанты и изложения для учащихся 5-8 классов, Волгоград, 2007 год. 

7.  Школьные олимпиады. Русский язык 5-11 класс. М., 2007 год. 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

 

1.Электронный тренажер по орфографии  (электронное приложение к газете «Рус. яз. в школе» 

Изд.«Первое сентября» № 22/2010 г.)  

2. Функциональный стили речи (презентации)  (электронное приложение к газете «Рус. яз. в школе» 

Изд. «Первое сентября» № 22/2010 г.)  

4. Уроки Русского языка 6 класс  

5. CD Семейный наставник. Русский язык 6 класс. 

6. 1С :Репетитор.CD Русский язык. 

7. Федеральный общеобразовательный портал 

8. www. festival.1septembe.ru. 

9. www.openclass.ru. 

10. www.pedsovet.org. 

 

 


