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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по учебному предмету «Русский язык» для 6 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, Примерной программы основного общего образования 

по русскому языку и Программы по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9 

классов общеобразовательной школы авторов Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2019). 

В соответствии с приказом Министерства просвещения России от 20 мая 2020 г.      № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию    при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», с изменениями, внесенными приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 мая 2020 г. 

№ 254 ». 

Программа детализирует и раскрывает содержание федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы 

лежит принцип единства. 

Учебник «Русский язык: 6 класс для общеобразовательных организаций. В 2 ч. /Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2019» рекомендован 

Министерством образования РФ и входит в Федеральный перечень учебников на 2020 – 2021 

учебный год. 

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

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности 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. 
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Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Цели обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

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

ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении - 

формировать коммуникативную, языковую и лингвистическую (языковедческую), 

культуроведческую компетенции обучающихся. 

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 обучающихся; 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. 
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В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса, в том 

числе и в языковых разделах: ставится задача развития умений говорить на лингвистические 

темы, понимать лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую 

содержанию речи и особенностям грамматического строя. 

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения в содержании календарно-тематического 

планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно - ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

 формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся. 

Срок реализации данной Рабочей учебной программы по учебному предмету 

«Русский язык» для 6 класса – 1 год. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Тематическое планирование по русскому языку составлено по учебно - 

методическому комплекту: 

1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. 

– М.: Просвещение, 2019 

2. Русский язык: 6 класс для общеобразовательных организаций. В 2 ч. /Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2019 

Количество часов, на которое рассчитана программа 

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучении русского языка в 6 классе составит 204 часа. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с 

учётом хода усвоения учебного материала обучающимися или в связи с другими объективными 

причинами. 

Формы организации учебного процесса 
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На уроках будут использоваться разные формы работы: фронтальная работа, 

индивидуальная работа, самостоятельная работа, работа в парах, в группах. 

Основная форма организации учебного процесса – это урок: урок изучения нового 

материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, 

повторительно-обобщающий урок, урок-лекция, урок-игра, урок-исследование, урок-

практикум, урок развития речи, урок изучения нового материала с мультимедийным 

сопровождением, урок контроля знаний. 

Формы и средства контроля 

На уроках русского языка будут использоваться разнообразные формы и средства 

контроля: 

 входной контроль  в начале года; 

 поурочный (текущий) контроль (самостоятельные работы; выполнение упражнения из 

учебника, работа с перфокартами, комментированное письмо, ответы на вопросы; 

составление диалогов; разборы слов; морфологический разбор части речи; выборочные, 

объяснительные, восстановительные, распределительные, творческие, «Проверяю себя», 

словарные, цифровые диктанты; построение устных и письменных текстов в разных стилях; 

списывание; изложения (обучающие, выборочные, сжатые, подробные); сочинения разных 

типов (сочинение-повествование, сочинение-описание, мини-сочинение); 

 итоговые письменные контрольные работы: контрольные работы по грамматике и 

орфографии, словарные диктанты, контрольные диктанты с грамматическими 

(дополнительными) заданиями, тесты в конце  темы; итоговый контрольный диктант, 

контрольное изложение, контрольное сочинение. 

Виды и формы контроля: 

 диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, цифровой, 

творческий); 

 комплексный анализ текста; 

 устное высказывание на лингвистическую тему;  

 тест; 

 изложения по текстам публицистического, художественного стилей; 

 устные и письменные высказывания (сочинения) художественного и публицистического 

стилей на свободные темы.  

Требования к уровню подготовки обучающихся к окончанию 6 класса 

Обучающиеся должны знать: 
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Русский язык как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения воспитания школьников.  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку согласно разделам курса «Русский язык» за шестой класс:  

Обучающиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры. 

Обучающиеся должны уметь: 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 6 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. 

 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 6 классе; 

 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 развитию 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 

Обучающиеся должны использовать приобретённые 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 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 
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 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

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. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

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.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

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 
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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. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

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; 
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 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Календарно – тематический план 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Разделы, темы 
Количество 

часов 

1 Язык. Речь. Общение 3 ч. 

2 Повторение изученного в 5 классе 12 ч. + 1 ч. развития речи 

3 Текст 5 ч.+ 4 ч. развития речи 

4 Лексикология и фразеология. Культура речи. 15 ч. + 6 ч. развития речи 

5 Словообразование и орфография. Культура речи. 22 ч. + 5 ч. развития речи 

6 

Морфология. Орфография. Культура речи. 
1. Имя существительное. 
2. Имя прилагательное. 
3. Имя числительное  
4. Местоимение 
5. Глагол 

21 ч. + 3 ч. развития речи  
22 ч. + 4 ч. развития речи  
15 ч. + 2 ч. развития речи 
20 ч. + 4 ч. развития речи 
25 ч. + 5 ч. развития речи 

7 
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 
классах 

10 ч. 

 Всего: 204 ч.  

Содержание тем учебного курса 

Язык. Речь. Общение. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, ситуация общение, форма 

речи. 

Повторение изученного в 5 классе. 

Р. Р. Сочинение «Интересная встреча». 

Текст. 

Деление текста на части; официально – деловой стиль. Его языковые особенности. Р. Р. 

Сочинение по данному началу (Упр. 68). Р. р. Сочинение сказки по данным начальным и 

конечным предложениям 

Лексикология и фразеология. Культура речи. 

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

слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. 
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Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Основные 

пути пополнение словарного состава русского языка. Толковый словарь иностранных слов, 

устаревших слов.  

Р. Р. Контрольное сочинение по картине Герасимова А. М. После дождя. Р. Р. Сжатое 

изложение 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологический 

оборот. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов речи. 

Фразеологический словарь.  

Р. Р. Контрольное изложение №1 «Как спасали крысу » 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

Повторение пройденного по морфемике в 5 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-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок 

на согласные. Правописание соединительных гласных о и е. Умение согласовывать со 

сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени.  

Р. р. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного 

текста. Р. р. Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро». 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное: Повторение сведений об имени существительном, полученных в 

5 классе. Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные.  

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). 

Р. р. Составление устного публичного выступления о происхождении имен. Р. р. 

Сочинение по личным впечатлениям 

Имя прилагательное: Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 

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; 


		2022-04-04T09:28:35+0300
	ЧОУ ГИМНАЗИЯ "ПЕТЕРШУЛЕ"




