


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2010г. № 
1897) с учётом Примерной программы по учебному предмету «Русский язык», 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ СОШ № 1 г.о.Королев Московской 
области 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 6-ых классов. 
Уровень изучения предмета - базовый уровень. Тематическое планирование рассчитано на 
6 учебных часов в неделю, что составляет 210 учебных часов в год.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 
представлен в предметной области «Филология». Назначение предмета «Русский язык» 

в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие 
коммуникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций. 

 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

- обеспечение реализации личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку;  
- формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций 

обучающихся,  
- достижение метапредметных результатов обучения 

 

Для достижения поставленных целей в 6 классе необходимо решение следующих 
задач: 

-   воспитать  сознательное отношение к языку как национальному 
достоянию, способствовать повышению интереса к предмету и успешному его 
изучению; 

• способствовать формированию у обучающихся лингвистического 
мировоззрения, умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты 
с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

• совершенствовать речемыслительную  деятельность, способствовать 
формированию прочных орфографических, пунктуационных и  коммуникативных 
умений и навыков, обогащению словарного запаса и грамматического строя речи 
обучающихся; 

• совершенствовать умение работать с текстом, связно излагать свои мысли 
в устной и письменной форме; 

• способствовать развитию творческих способностей обучающихся. 
 

Для обучения русскому языку в МБОУ СОШ № 1 выбрана содержательная линия 

авторской программы М.Т.Баранова, Т.А.ШЛадыженской и Н.М.Шанского (Русский язык. 
Рабочие программы) Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по 
русскому языку состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов русского 



языка в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в 
полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует 
миссии и целям гимназии и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 6 классе в УМК 
имеются учебник, учебные пособия:  

1) М.Т.Баранов,Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. М.: Просвещение, 2014 г. 
 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 
знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 
предмета включает в себя сборники текстовых заданий, разработанных учителем 

 

Основные формы контроля: 
Формы диктантов: обучающий, словарно-орфографический, распределительный, 

предупредительный, графический, выборочный.  
Основные виды  грамматических разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 
пунктуационный, лексический. 

Сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине. 
Изложение: сжатое. подробное, выборочное, с элементами сочинения. 
Тесты:  интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические.  
Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в 

разных форматах. 
 

      Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса русского 
языка     в 6 классе 

Личностные: 
- осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- развитие мотивации учебной деятельности и формирование личностного 

осмысления обучения; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение прав и свобод 

человека; 
- осмысление социально-нравственного поведения, способность к определению 

своей позиции по отношению к миру; 
- понимание культурного многообразия мира, уважение культуры других народов, 

толерантность. 
Регулятивные:  
- определение цели выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя; 
- организация своего рабочего места под руководством учителя; 
- определение плана выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 



Познавательные: 
- освоение различных форм познавательной и личностной рефлексий; 
-использование знаково-символических средств предоставления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, синтеза, обобщения, 
классификации: а) сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; б) 
группировать предметы, объекты на основе существенных признаков; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

-ориентировка в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 

- формулирование ответов на вопросы учителя; 
- нахождение нужной информации в учебнике; 
- подробное пересказывание прочитанного или прослушанного. 
Коммуникативные:  
- готовность слушать собеседника и вести диалог; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 
- умение строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации: а) 

участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; б) отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу; в) соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, благодарить. 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладами; 

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты  

Ученик научится 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 
адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 



от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 
создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского  литературного языка и речевого этикета; 
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 
использовать знание алфавита при поиске информации; 
различать значимые и незначимые единицы языка; 
проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава; 
членить слова на слоги и правильно  их переносить; 
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами; 
опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе  смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его  морфемный состав; 
проводить морфемный и  словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия; 
проводить морфологический анализ слова; 
применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
находить грамматическую основу предложения; 
распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 
анализ в практике правописания ; 
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков  
препинания в предложении; 
использовать орфографические словари. 

 

Ученик получит возможность научиться 



анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 
и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
опознавать различные выразительные средства языка; 
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 
доверенности, резюме и другие жанры; 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; 
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
характеризовать цепочки и словообразовательные гнезда; 
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе 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. 

  

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 
следующие умения и качества: –  чувство  прекрасного  –  умение  чувствовать  красоту  
и  выразительность  речи,  стремиться  к совершенствованию собственной речи; – 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; –  устойчивый  познавательный  
интерес  к  чтению,  к  ведению  диалога  с  автором  текста;  потребность  в чтении; – 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; – 

интерес к изучению языка; – осознание ответственности за произнесённое и 
написанное слово.  

 Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).  

 Регулятивные УУД:  – самостоятельно  формулировать проблему  (тему)  и  цели  
урока;  способность  к  целеполаганию, включая постановку новых целей; – 

самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; – самостоятельно 
составлять план решения учебной проблемы; – работать по плану, сверяя свои действия 
с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; – в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии оценки и  определять степень успешности своей работы и 
работы других в соответствии с этими критериями.  

 Познавательные УУД: –  самостоятельно  вычитывать  все  виды  текстовой  
информации:  фактуальную,  подтекстовую, концептуальную;  адекватно понимать 
основную и  дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; – 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     
ознакомительным; –  извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах  



(сплошной  текст;  несплошной  текст  – иллюстрация, таблица, схема); – владеть 
различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); – 

перерабатывать  и  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую  
(составлять  план,  таблицу, схему); – излагать содержание прочитанного 
(прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; – пользоваться словарями, 
справочниками; – осуществлять анализ и синтез; – устанавливать причинно-

следственные связи; – строить рассуждения.  
 Коммуникативные УУД: – учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; –  уметь  формулировать  собственное  мнение  и  
позицию,  аргументировать  её  и  координировать  её  с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; – уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 
делать выборы; –  уметь  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  
совместной  деятельности,  в  том  числе  в ситуации столкновения интересов;  

  –  уметь  задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной  
деятельности  и  сотрудничества  с партнёром; – уметь осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; – осознавать 
важность коммуникативных умений в жизни человека; –  оформлять  свои  мысли  в  
устной  и  письменной  форме  с  учётом  речевой  ситуации;  создавать  тексты 
различного типа, стиля, жанра; – оценивать и редактировать устное и письменное 
речевое высказывание; –  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  
различных  коммуникативных  задач;  владеть монологической и диалогической 
формами речи, различными видами монолога и диалога; – высказывать и обосновывать 
свою точку зрения; – слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 
зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; – выступать перед 
аудиторией сверстников с сообщениями; – договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности; – задавать вопросы.   

  

Содержание тем учебного курса 

Введение  3ч. 
Русский язык – один из развитых языков мира 

         Тема 1   Повторение изученного в  5 классе.  Культура речи  9ч. 
Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, 

окончаниях. Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. Пунктуация в 
простом и сложном предложении. Прямая речь, диалог. 

Развитие речи 5ч. 
Текст и его признаки. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи: 

официально-деловой стиль. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных практических работ; контрольный диктант с 
грамматическим заданием. 

 Тема 2 Лексика.   Культура речи  12ч. 
Повторение изученного  по лексике в V классе. Лингвистические словари. 
Общеупотребительные слова. Профессиональные слова. Диалектные слова.   

Устаревшие слова. Неологизмы. Исконно-русская и заимствованная лексика. 
Эмоционально-окрашенные слова. Понятие о фразеологизмах. 



Развитие речи 

Использование слов в соответствии с их лексическим значением. Способы сжатия 
текста. Описание помещения. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 
тетрадях; анализ промежуточных практических работ;  обучающее и контрольное 
изложения. 

 Тема 3  Фразеология 4 ч. 
Тема 4   Словообразование и орфография. Культура речи  34ч.   
Повторение изученного по словообразованию в V классе. 
Этимология слова. Основные способы образования слов в русском языке. 

Правописание чередующихся гласных О и А в корнях -ГОР-/-ГАР-, -КОС/КАС-. 

Правописание гласных в приставках ПРЕ- И ПРИ-, буквы Ы и И после приставок на 
согласные. 

Сложные слова. Правописание соединительных гласных О и Е. 
Сложносокращенные слова. 

Разбор слова по составу и словообразовательный разбор. 
Развитие речи 

Систематизация материала к сочинению. Сложный план. Описание картины. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных практических работ; изложение-описание помещения; 
сочинение по картине; контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура реч 

 Тема 5    Имя существительное. Культура речи  25 ч. 
Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. 

Морфологические признаки существительного. Разносклоняемые существительные. 
Несклоняемые существительные (ознакомление). Род несклоняемых существительных. 
Существительные общего рода. Образование существительных. 

НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ЕК -ИК; буквы О и 
Е после шипящих и Ц в суффиксах  существительных. Согласные Ч и Щ в суффиксе -ЧИК 
(-ЩИК). 

Развитие речи 

Употребление в речи разносклоняемых и несклоняемых существительных. 
Описание помещения по личным впечатлениям. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 
тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сочинение-описание помещения; 
контрольные диктанты с грамматическим заданием. 

 Тема 6    Имя  прилагательное. Культура речи  25ч.   
Повторение изученного об имени прилагательном в V классе. Морфологические 

признаки прилагательного. Разряды прилагательных: качественные, относительные и 
притяжательные прилагательные. Образование прилагательных. Степени сравнения 
прилагательных; образование степеней сравнения. 

НЕ с именами прилагательными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 
прилагательных. Правописание гласных Н и НН в именах прилагательных. Различение на 
письме суффиксов -К- и -СК-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Развитие речи 



Употребление в речи  прилагательных. Описание  природы. Выборочная работа с 
текстом. Описание картины. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 
тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сочинение по картине;   изложение; 
контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 Тема 7     Имя   числительное. Культура речи 18 ч.   
Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки  числительного. 

Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные  количественные 
и порядковые. Числительные простые и составные. 

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. 

Развитие речи 

Употребление в речи  прилагательных. Устное выступление.  Выборочное 
изложение. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 
тетрадях; анализ промежуточных практических работ;   изложение; контрольный диктант 
с грамматическим заданием 

            Тема 8    Местоимение. Культура речи  25 ч.   
Местоимение как часть речи. Морфологические признаки  местоимения. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение 
местоимений. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква Н в личных 
местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределённых местоимений. 
Дефис в неопределенных местоимениях. НЕ в неопределенных местоимениях. Слитное и 
раздельное написание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. 

Развитие речи 

Употребление в речи  местоимений. Рассказ по сюжетным рисункам. Изложение с 
элементами сочинения. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 
тетрадях; анализ промежуточных практических работ; рассказ по сюжетным рисункам; 
контрольное изложение с элементами сочинения; контрольное сочинение; контрольный 
диктант с грамматическим заданием. 

 Тема 9    Глагол. Культура речи  35ч. 
Повторение изученного о глаголе в V классе. Морфологические признаки  глагола. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 
наклонение. Раздельное написание БЫ (Б) с глаголами в условном наклонении.  
Правописание  глаголов  повелительного наклонения. Разноспрягаемые глаголы. 
Безличные глаголы. Образование глаголов. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 
            Развитие речи 

Употребление в речи   глагола.  Употребление наклонений глагола. Рассказ. Рассказ 
по рисункам. Рассказ на основе услышанного. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных работ в 
тетрадях; анализ промежуточных практических работ; изложение с элементами 




