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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе документов, 

содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания 

образования:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.  Закона Краснодарского края от 10 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании  в 

Краснодарском крае».  

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации,- М.: Просвещение, 2013. 

- (Стандарты второго поколения). 

4. Примерной программы по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов. 

Примерные программы по учебным предметам. М: Просвещение, 2011. Стандарты 

второго поколения. 

5. Программы основного общего образования по предмету «Русский  язык . 5-9 

классы». Предметная  линия  учебников  Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и  др. (ФГОС);  Москва, «Просвещение», 2011 год издания 

6. Письма Министерства образования и науки  Краснодарского края «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

календарно-тематического планирования» от 26.07.2013 № 47-10886/13-14. 

7. Учебника « Русский  язык 6  класс» под редакцией Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и  др. (ФГОС);  Москва, «Просвещение», 2013 год 

издания.  

8. Образовательной программы МАОУ СОШ№ 12 МО город-курорт Геленджик в 

соответствии с ФГОС ООО (второго поколения). 

         Настоящая программа по  русскому языку  для 6 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений «Русский  язык» под редакцией 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и  др..   Программа  детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

          Рабочая  программа по  русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 

учебно-методического обеспечения. 

          Программа предполагает на изучение предмета  6 часов  в неделю, 204 часа в 

год (при 34 неделях).  
 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. 

         Согласно государственному образовательному стандарту, изучение  русского языка  в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 



способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического 

вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, 

об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

    Цели и задачи обучения: 

    Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

 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 

Выбор примерной программы мотивирован тем, что она 

- соответствует  Федеральному государственному образовательному стандарту  общего 

образования по русскому языку, социальному заказу родителей; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

 - способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся. 

2. Общая характеристика учебного предмета.  

    Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

    Язык  – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, 

средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Русский язык – 

государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения. 

    В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения.   Русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Он неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 



    В 6 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

    Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка 

в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

    Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

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

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение 

пользоваться различными лингвистическими 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. 

    Курс русского языка для 6 класса основной школы направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. 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. Рабочая программа для  6 класса 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.   

    Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в  рабочей программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок  программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования 

этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

    Разделы, указанные в программе, неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном 

языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского  языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение 

всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  



 

  3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Русский  язык  в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение  русского языка отводится в 5 

классе 170 ч. (5 ч. в  неделю), в   6 классе  204  ч.  (6 ч в неделю), в 7 классе  136 ч. ( 4 ч. в, в 8  и  9 

классах 102 ч. (3 ч в неделю).  

Материал  в  программе  расположен  с  учётом  возрастных  особенностей  и возможностей  

учащихся. 

Содержание курса  русского языка   в основной школе является базой для изучения общих 

литературоведческих терминов, биографических сведений о мастерах слова и историко-культурных 

фактах, необходимых для понимания включенных в программу произведений.  

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного литературного образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации.  

Место  курса «Русский  язык» в  учебном  плане. 

    Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского  языка  в 6 классе – 204 часа.  

Таблица тематического распределения часов: 

 По программе выше указанных авторов на изучение курса русского языка в 6 классе отведено  210 

часов. Базисный учебный план  предусматривает обязательное изучение русского   языка в VI классе 

– 204 часа – 6 часов в неделю при  34 учебных  неделях. В связи с этим    произошло 

перераспределение  количества  часов на изучение каждого раздела программы с учетом 

особенностей учащихся.  

 

Содержание  Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-во часов  по 

БУПу 

Язык.Речь.Общение. 3+1 3+1 

Повторение изученного в 5 классе. 6+2 6+2 

Текст. 3+2 3+2 

Лексика. Культура  речи. 10+2 10+2 

Фразеология. Культура  речи. 3+1 3+1 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 31+4 31+4 

Морфология. Орфография.  Культура речи: 

Имя существительное. 

Имя прилагательное.  

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

 

 

22+3 

22+3 

16+2 

        23+3 

30+6 

 

 

22+3 

22+3 

16+2 

                 23+3 

30+6 

 

Повторение и систематизация  изученного  10+2                    6 

Итого 210 204 

Согласно базисному плану количество часов в неделю, отведённое на изучение предмета, 

увеличено на 1 час. В связи с этим производится увеличение часов на изучение отдельных тем. 

Прежде всего, больше внимания уделяется теме «Повторение пройденного в 5 классе». 

Производится корректировка часов по теме «Лексика и фразеология». Увеличение количества 

часов на темы «Имя прилагательное» и «Местоимение» способствует формированию умений и 

навыков в определении разрядов прилагательных и местоимений. Таким образом, увеличение 

часов на изучение отдельных тем в 6 классе даёт возможность отрабатывать и совершенствовать 

наиболее важные навыки обучения: орфографическую зоркость, умение производить разборы 

слов и предложений. 

Формы организации учебного процесса: 

 уровневая дифференциация; 



 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

Формы контроля: диктанты, тестирование, сочинения, изложения.  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного  

учебного предмета, курса. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской позиции; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

 формирование восприятия литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющих роль 

литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; 

 формирование эстетической ценности литературы; 

 формирование достаточного объёма словарного запаса через чтение; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России.  

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы; 

 умение владеть всеми видами речевой деятельности, разными видами 

чтения; 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей и потребностей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование умения выступать перед аудиторией сверстников. 

Предметные результаты: 
В  6 классе  у учащихся  продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция:  
 овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи; 

  базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции: 

 освоение необходимых знаний по литературе; 

  овладение основными нормами русского литературного языка;  



 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке;  

 умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция: 

 осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 

литературы  и истории народа, национально-культурной специфики русской 

литературы, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:  

 словарная работа,  

 различные виды пересказа, 

 устные и письменные сочинения,  

 отзывы, доклады, диалоги, творческие работы,  

 произведения для заучивания наизусть,  

 списки произведений для самостоятельно чтения. 

5. Содержание учебного курса 

Содержание обучения, перечень практических работ, требования к подготовке 

учащихся по    предмету в полном объёме совпадают с авторской программой по предмету. 

 Программа  рассчитана на 6  часов в неделю, 34 рабочие недели, итого  204  часа.  

Язык. Речь. Общение.  

( 3 ч. + 1 ч. Р.Р.) 

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

ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО  В V КЛАССЕ 

( 6  ч + 2 ч. Р.Р.) 

Повторение. Фонетика,  графика. Фонетический разбор слова. Морфемы в слове. 

Морфемный разбор. Орфография. Орфограммы в приставках и в корнях слов Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. Сложное 

предложение Прямая речь. Диалог. Разделительные и выделительные знаки препинания 

в предложениях с прямой речью. 

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

Текст. 

(3 ч. +2 ч. Р.Р.) 

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  речи. 

 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

(10 ч. +  2 ч. Р.Р.) 

I. Повторение пройденного  по лексике в V классе. Слово  и его  лексическое  

значение. 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. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология. Культура  речи. 

(3 ч. + 1ч. Р.Р.) 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 



относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

фразеологизмов. 

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

исходного текста. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

(31 ч. + 4 ч. Р.Р.) 

I. Повторение пройденного по морфемике в V классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) — приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново-и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в слово. 

     Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические 

словари. 

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

зар- - - зор-. Правописание гласных в приставках пре-/при-, буквы ы и и после 

приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

Сложносокращённые  слова. Морфемный  и  словообразовательный  разбор слова. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ 

исходного текста. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное 

(22 ч + 3 ч. Р.Р.). 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик, буквы о и е после 

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

(~щик). 
II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на 

-мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего 

рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное 

(22 ч.  + 3 ч. Р.Р.) 

I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 

прилагательных. 

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

прилагательных; правописание гласных и согласных и суффиксах -ан- (-ян-), -ин~, -

они- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. 

Слитное- и дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение 



суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты 

качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; 

описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного 

текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное 

(16 ч. +  2 ч. Р.Р.) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

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

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с 

существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и существительного (например, минут пять, 

километров десять). , 

III. Публичное выступление — призыв, его структура, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение 

(23 ч. + 3 ч. Р.Р.) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений: : личные, возвратное, притяжательные, вопросительные, 

относительные, неопределенные отрицательные, указательные, определительные. 

Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква я в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. 

Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после 

приставки кое-. 

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

отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как 

средство связи предложений и частей текста! 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 

особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

Глагол 

( 30  ч. + 6  ч. Р.Р.) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 



II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 

неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. 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. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 

В V -  VI КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

(10 ч.  + 2 ч. Р.Р.) 

 Разделы науки о языке. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика. 

Фразеология Орфография. Орфографический разбор. Словообразование. Морфемный 

разбор Словообразовательный  разбор Морфология. Морфологический разбор слова. 

Синтаксис. Синтаксический разбор 

Сочинение на  выбранную тему. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 
В результате изучения русского языка в 6 классе ученик  должен 

знать:  
- определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

уметь: 

- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в VI классе  частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя 

главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом;   

- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии: 

- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

ошибки; 

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VI классе. 

По пунктуации: 

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо  выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

По связной речи:  
- составлять сложный план; 

- подробно, сжато  и выборочно  излагать повествовательные тексты с элементами 

описания помещения и пейзажа; 

- собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли; 

- описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного  и по 

воображению; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление своего  текста ( в соответствии с 

изученным  языковым материалом); 

- уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу;  

- выступать по заданной теме; 

- уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст.      

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 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

Элементы содержания обучения Количество 

часов 

Итого 204 

В том числе: 

Повторение 8 

Контрольные работы (в т.ч. диктанты) 8 

Контрольные сочинения и изложения 4 

Сочинения и изложения 4 

Резервные уроки 1 

 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для реализации целей и задач обучения русскому языку по данной программе 

используется  

№ 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ И СРЕДСТВ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВО 

Библиотечный фонд 

1. «Русский язык. 6 класс». 

Авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский, 

Л.А.Тростенцова, А.Д.дейкина 

По количеству 

учащихся 

2. Орфографический словарь «Слитно или раздельно» 1 

3. Словарь лингвистических терминов 1 

4. Краткий политический словарь 1 

5. Орфографический словарь «Прописная или строчная» 1 

6. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М, 1995 1 

7. Ушаков Д.Н. Школьный орфографический словарь. М., 1998 15 

8. Виноградов В.В. «Грамматика русского языка» 1 

9. Ожегов С. И.  «Толковый словарь русского языка» 1 

10. Обратный словарь русского языка 1 

11. Даль  В. И. «Пословицы и поговорки русского народа» 1 

12. Словарик синонимов и антонимов 1 

13. Школьный фразеологический словарь 1 

14. Краткий этимолого-орфографический словарь 1 

15 Словарь омонимов русского языка 1 

  1 

Печатные пособия 

1. «Рабочая тетрадь».ФГОС-6 класс.УМК под редакцией 

Т,А,Ладыженской, М.Т.Баранова. Автор: Е.А.Ефремова (М: 

«Просвещение»,2014г.) 

По количеству 

учащихся 

2. «Тесты по русскому языку» к учебнику «Русский язык.6 класс» под 

редакцией Т,А,Ладыженской, М.Т.Баранова. Автор: Е.А.Ефремова. 

Автор:Е.П.Черногрудова. (М: «Экзамен»,2014г.) 

По количеству 

учащихся 

3. Контрольно-измерительные материалы. ФГОС. Русский язык. 6 

класс. 

Пособие для 

учителя 

Таблицы 

1 Разделительные Ъ и Ь 1 



2 Буквы О — А в корнях — лаг-, -лож-, -раст-, -рос-. 1 

3 Буквы Е-И в корнях с чередованием 1 

4 Буквы О-А в корнях — гар-, -гор-, -кас-. -кос- 1 

5 Буквы И-Ь1 после Ц 1 

6 Употребление Ь на конце слов после шипящих 1 

7 Правописание — ТЬСЯ, - ТСЯ. 1 

8 Безударные гласные в окончаниях прилагательных 1 

9 Гласные в приставках IIPE-, ПРИ- 1 

10 НЕ с существительными 1 

11 НЕ с прилагательными 1 

12 Дефисное написание сложных прилагательных 1 

13 Н и НН в суффиксах прилагательных 1 

14 Правописание НЕ с причастиями 1 

15 Н и НН в суффиксах причастий 1 

16 Различение НЕ и НИ 1 

17 Как определить спряжение глагола с безударным окончанием 1 

18 Спряжение глаголов 1 

19 Три склонения имён существительных 1 

20 Склонение имён прилагательных 1 

21 Разряды местоимений 1 

22 Причастие как особая форма глагола 1 

23 Действительные и страдательные причастия 1 

24 Деепричастие как особая форма глагола 1 

25 Союзы при однородных членах предложения 1 

26 Члены предложения 1 

27 Односоставные предложения 1 

28 Знаки препинания при однородных членах предложения 1 

29 Предложения с прямой речью 1 

30 Обособление определений 1 

31 Обособление обстоятельств 1 

32 Знаки препинания в ССП 1 

33 Знаки препинания в СПП 1 

34 Знаки препинания в СПП с несколькими  

придаточными 

1 

35 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи 1 

36 Знаки препинания в БСП 1 

37 Стили речи 1 

38 Высказывания о языке 1 

39 Текст 1 

40 Типы речи 1 

   

Технические средства обучения 

1 Компьютер 1 

2 Принтер  1 

3 Мультимедийное оборудование  

4 Интерактивная доска Smartboard 1 

5 MimioVote (беспроводная интерактивная система опроса учеников)  24 

6 MimioView (показ статических изображений или видео в реальном 

времени) 

1 

Экранно-звуковые пособия 



1 Электронное приложение к учебнику «Русский язык 5 класс» 

( Автор: А. Д. Шмелев) 

1 

2 Электронное приложение к учебнику «Русский язык 6 класс» 

( Автор: А. Д. Шмелев) 

1 

3 Электронное приложение к учебнику «Русский язык 7 класс» 

( Автор: А. Д. Шмелев) 

1 

4 Электронное приложение к учебнику «Русский язык 8 класс» 

( Автор: А. Д. Шмелев) 

1 

5 Электронное приложение к учебнику «Русский язык 9 класс» 

( Автор: А. Д. Шмелев) 

1 

6 Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 5 класс 1 

7 Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 6 класс 1 

8 Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 7-8 класс 1 

9 Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 9 класс 1 

10 Мультимедийный тренажёр по русскому языку «Фраза» 1 

11 Мультимедийный тренажёр по русскому языку «1С: Орфография» 1 

12 Мультимедийный тренажёр по русскому языку «1С. Пунктуация» 1 

13 Универсальный мультимедийный тренажёр по русскому языку 5 

класс 

1 

14 Универсальный мультимедийный тренажёр по русскому языку 6 

класс 

1 

15 Мультимедийное пособие «Русский язык. Домашний 

репетитор»5,6,7,8 классы 

По 1 экземпляру 

16 Мультимедийный тренажёр «1С Орфография» 1 

17 Мультимедийный тренажёр «1С Пунктуация» 1 

18 «БЭНП. Литература» 1 

19 «Страна «Лингвиния». Программы «Дрофа» 1 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др.  

 http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном 

бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики.  

 http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 

русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила 

оформления.  Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы.  

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»  

 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

Основная литература  

1. Богданова Г.А Уроки русского языка в 6 классе/ Г.А. Богданова. СПБ., 2012 

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Программы общеобразовательных 

учреждений.  Русский язык  5-9  классы. – М., 2011. 

3. Баранов М.Т., Ладыженская Т,А. Тростенцова Л.А..   Русский язык.  Учебник для 6 

класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010. 

4. Ганжина И.Ю., Назарова Н.Ф. Сборник изложений 5-7 класс.- Саратов:  «Лицей», 

2000. 

5. Егорова Н.В.. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс.- М.: «Вако», 2012 



6. Инструктивно-методическое письмо о преподавании русского языка в 2013-2014 

учебном году    в общеобразовательных учреждениях Белгородской области. 

7. Ларионова Л.Г. Русский язык. Карточки-задания. 6 класс. – М.:Просвещение, 2012 

8. Никитина Е.И. Уроки развития речи. К учебнику « Русская речь. Развитие речи» 5- 7 

классы.- М.: -Дрофа, 2004. 

9. Сергеева Е.М. Тесты по русскому языку. 6 класс. – М.: «Экзамен», 2011. 

10. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. – М.: Просвещение, 

2011 

11. Солодовникова Л. А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 6 

класс – М.: «Экзамен», 2011. 

12. Черногрудова Е.П.   Дидактические материалы по русскому языку 6 класс. – М.: 

«Экзамен», 2013. 

Дополнительная учебная  литература 

1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.:  Просвещение, 

2001. 

2. Александрова Г.В. Занимательный русский язык. С-Пб., 1998 

3. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник. – М.: 

Высшая школа, 1993. 

4. Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах 5-11 классы. М., 2007. 

5. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М.:  Айрис 

пресс, 2000. 

6. Малюшкин А.Б. Иконицкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся 

по русскому языку, 5 класс – М.:  « Сфера», 2006. 

7. Ткаченко Н. Русский язык. Диктанты 5 класс. – М.: АЙРИС ПРЕСС, 2002. 

8. Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы М.:  

Просвещение. 2006. 

Мультимедийные средства обучения  

1. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 6 класс. 

2. Русский язык. Семейный наставник. 6 класс 

3. Русский язык.6 класс. Видеоуроки  

Образовательные электронные ресурсы: 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, 

орфографии и др. 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/ 

Навигатор. Грамота.руhttp://www.navigator.gramota.ru/ 

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/ 

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4


Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 

Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html 

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 

Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm 

Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 

Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 

Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 

Русское слово http://www.rusword.com.ua  

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 6 класса 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в V классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

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 свое 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; 

http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
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http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2


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 ударные 

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-

оценочными 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 злова, 

словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; распределять слова на тематические 

группы; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; различать прямое 

и переносное значение слов; 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; уметь изменять 

части речи;  

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. 
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СОГЛАСОВАНО: 
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