
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 6-го класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования второго поколения на основе авторской Программы по русскому 

(родному) языку, разработанной М.М. Разумовской, В.И. Капинос, С.И. Львовой, Г.А. Богдановой, В.В. Львовой/ 

Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы. Учебно-методическое пособие / Сост. Е.М. Харитонова. – 2-е изд., 

стереотип., М.: Дрофа, 2014).  

В ней также учитываются основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с программами начального общего образования. 

Программа составлена из расчета 6 учебных часов в неделю.  

Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им 

овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться в 

жизни как основным средством общения. 

            Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в 5 классе формируются и развиваются 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 и ученых-русистах; 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 6 класса 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 познавать, 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. 

 

 

Место учебного предмета «русский язык» в  базисном учебном плане МБОУ Порт-Катоновской СОШ 205часов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ  ЯЗЫКУ 

Слово как основная единица языка. 

РЕЧЬ  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных 

для изученных стилей речи (разговорного и художественного). 

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи предложений, средства 

связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как 

стилистический прием, повышающий выразительность речи, и повтор-недочѐт. 



С т и л и  р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, характерные языковые 

средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация 

научных понятий), структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля 

композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление. 

Т и п ы  р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, информативное и 

изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения 

«данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.  

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

Правописание 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ъ; орфограммы корня; правописание окончаний слов; слитное и 

раздельное написание не с глаголами, существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного 

предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; 

тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А.Х.Востоков. 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, произношение и употребление в 

речи 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое 

слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью.  

Словообразование имѐн существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы образования слов: 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с 

одновременным присоединением суффикса). Сложносокращѐнные слова; верное определение их родовой 

принадлежности.  

 Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имѐн существительных, 

прилагательных и глаголов. Правописание сложных имѐн существительных и прилагательных; употребление букв н, ннв 



именах прилагательных, образованных от имѐн существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в 

корне после приставок. 

Выдающиеся лингвисты: Л.В.Щерба. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращѐнных слов. Правильное употребление в речи имѐн 

существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имѐн существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи. 

Морфология 

Причастие и деепричастие 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртене 

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное 

построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция 

деепричастных оборотов. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении.  

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 



Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и 

правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учѐтом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имѐн числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. 

Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное 

произношение имѐн числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное 

образование и произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нѐм (не «оѐм») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

 

 Планируемые результаты. 

1. Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Результаты изучения учебного предмета 

1. Общие учебные 

умения  
Ученик должен 

 знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

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

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной 

литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, 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; 



 знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры. 

2. Специальные 

предметные умения 

(предметные 

результаты) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ученик должен уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя главными членами) – синтаксически. 

Составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

 разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их;  

 пользоваться орфографическим и толковым словарями;  

 соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

 находить в словах с изученными орфограммами ошибки и исправлять их; 

 правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 5 классе; 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами; 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль.подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с 

элементами описания предметов, животных); 

  составлять простой план исходного и собственного текста; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом); 

 правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в текстах разного содержания; 

 грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной и письменной речи; 

 пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями. 

Аудирование и чтение 

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

скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой;  

Говорение и письмо 

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

 создавать тексты различных стилей и жанров (писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях 
из жизни, а также описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине);  

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

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 



 

 

 

 

 

последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в 
жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как 

явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

3. Метапредметные 

результаты 
 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

4. Личностные 

результаты 
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 



   Раздел «Речь» 

 Чтение. Осмысленно и бегло читать тексты научного стиля, составлять план. 

 Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для научного стиля речи; выделять в 

тексте художественного произведения описание места и состояния окружающей среды; определять в отдельных абзацах текста 

способы и средства связи предложений. Воспроизведение текста. Подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать 

повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и состояния природы. Пересказывать учебно-

научные тексты, в том числе типа рассуждения-объяснения. 

 Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с учетом стиля речи и темы) 

и систематизировать его (с учетом основной мысли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать 

для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать 

сочинения-описания помещения, состояния природы; составлять рассуждение на дискуссионную тему о поступках людей. 

Писать краткое сообщение (аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: а) о чем говорится; б) что говорится; давать 

отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе учащегося; строить устное определение научного понятия. 

 Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и 

письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы. 

 

Раздел «Язык. Правописание» 

 По орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; употребительные слова изученных частей речи  

 По лексике: употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, а 

также с условиями и задачами общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных 

слов, фразеологизмов) 

 По словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах более сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3-5 звеньев; различать морфологические способы образования изученных частей 

речи 

 

 По морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в 

соответствии с нормами литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач) 

 По орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять их написание; правильно писать слова, написание которых 

подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в 

словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем 



 По синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить предложения с причастными 

и деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи 

 Пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

 

 

  

Учебно-тематический план. 

 
  № Тема Кол-во часов 

1 Речь. Язык. Правописание. Культура речи (повторение изученного в 5 

классе). 

17 

2 Имя существительное. 21 

3 Имя прилагательное. 24 

4 Глагол.  19 

5 Причастие.  39 

6 Деепричастие. 20 

7 Имя числительное. 20 

8 Местоимение. 24 

9 Повторение изученного в 6 классе. 21 

 Итого 205 
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