
 



1. Пояснительная записка 

Нормативные документы: 

 Закон РФ «Об образовании»  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

Рабочая программа создана на основе следующих нормативных документов: 

      -  .Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки  

                   Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер  19644) 

      -  Основной образовательной программы основного общего образования 

      -   Рабочей программой. Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов,. - 5-е изд., стереотипное., 

- М.: Дрофа. 2016 г. 

      -   Рабочей программой по русскому языку. 6 класс./Сост. Т.Н. Турунцева. – М.: ВАКО, 2014 

 В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего 

образования, включенных в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Программа ориентирована на 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 1897, 

положения которого обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса русского языка в 5-9 классах. В ней  также учтены основные положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательной школы, и в соответствии с концепцией курса, представленной в программе по  русскому языку для общеобразовательных учреждений 

5-9,10-11 классы /сост. Е.И.Харитонова (авторы программы М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова и др.)- 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016. 

В состав УМК входит учебник (Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. 

Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 11-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2013.), согласно перечню учебников, утвержденных приказом 

Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения.  

Главная  цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие обучающихся, 

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 им в жизни как основным средством общения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
В 6 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о 

нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях. 

Программа содержит: 



 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества и т. д., речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков, сведения об 

основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Содержание курса русского (родного) языка в 6 классе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных 

и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  и развитие коммуникативной, 

языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования 

(слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературного языка: литературного произношения, образования форм 

слов, построения словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. Овладение 

нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского 

языка обеспечивается систематической словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над 

синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие 

связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении 

специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, 

составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и 

сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и 

безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 

логическое ударение).  

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования орфографической и пунктуационной 

грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка 

и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 



В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Школьный курс русского языка в 6 классе предполагает изучение фонетики и графики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии и орфографии,  синтаксиса и пунктуации. Предусмотрена работа по культуре речи. Вводные уроки о русском языке дают большие возможности 

для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце 

года выделяются специальные часы. В 6 классе в разделе «Повторение пройденного в 5 классе» определено содержание этой работы, что продиктовано 

необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема завершается повторением 

пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие 

понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала   

 

Место предмета «русский язык» в учебном плане 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 6 классе. 

Программа рассчитана на 204 часа учебного времени (из расчета 6 учебных часов в неделю), в т.ч. количество часов для проведения письменных 

контрольных работ и часов развития речи. Всего уроков развития речи – 30 часов.  Кроме того, в течение года предусмотрено выполнение проекта, всего 

за год проектов – 2. 

Программа может быть скорректирована в соответствии с производственным календарем.     

 

 

Цели и задачи рабочей программы:  

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 им в жизни как основным средством общения.  

1) развитие и воспитание школьника, его социализация, развитие интеллектуальных качеств; формирование ценностной ориентации – осознание 

русского языка как духовной ценности, его значимости в жизни современного общества; формирование любви и уважения к русскому языку, развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию;  

2) овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни, учебной деятельности; развитие способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; овладение русским языком как средством получения знаний по другим учебным предметам;  

3) освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

освоение стилистических ресурсов русского языка, овладение его основными изобразительно-выразительными средствами;  



4) формирование способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые и речевые явления и факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; осуществлять информационный поиск, извлекать, преобразовывать необходимую 

информацию, работать с текстом, производить его информационную переработку;  

5) приобретение компетентности в сфере русского языка и речевого общения:  

• речевая компетентность – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения; 

 • языковая (лингвистическая) компетентность – овладение основами науки о языке, основными умениями и навыками анализа явлений и фактов языка, 

формирование и совершенствование способности учащихся употреблять слова, их формы и синтаксические структуры в соответствии с нормами 

литературного языка, использовать синонимические ресурсы русского языка; 

 • социокультурная компетентность – овладение единицами языка с национально-культурным компонентом значения и русским речевым этикетом.  

Задачи:   

1) формировать у учащихся научно-лингвистическое мировоззрение, вооружать их основами знаний о родном языке (его устройстве и 

функционировании), развивать языковой и эстетический идеал, т.е. представления о прекрасном в языке и речи;  

2) формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки (в пределах программных требований);  

3) обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

4) обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 5) воспитывать учащихся средствами данного предмета.  

  

Межпредметные связи  

  

                Специфика межпредметных связей русского языка состоит в том, что они разнокачественные и могут быть выражены в таких группах:  

1) русский язык – иностранные языки, история;  

2) русский язык – литература;  

3) русский язык – естествознание, математика;  

4) русский язык – музыка, рисование, физкультура, труд.  

 Содержательная сторона этих групп различна. В первом случае связи носят сопоставительный характер, во втором - связь выступает как первоэлемент 

для изучения литературы, в третьем – связи выражаются в использование материала того или иного предмета для развития речи и для раскрытия 

общности естественного языка и языка науки, в четвертом – обогащают речь образностью, показывают интонационную общность поэтического слова и 

музыки, и специфику словоупотребления в спорте, в трудовых процессах.  

  Совокупность межпредметных связей русского языка раскрывает основные социальные функции языка как средства общения и как средства познания. 

В этом заключены важнейшие обобщающие функции учебного предмета «Русский язык» в обучение.  

  

  

  

             Работа с особенными детьми:  



             С ОВЗ:  

Дополнительные задачи:  

-повысить самооценку ребёнка;  

-расширить представления обучающегося о мире в целом;  

-усилить положительное отношение к учебной деятельности   

Для реализации данных целей нужно создать благоприятный позитивный настрой для последующей успешной работы с учётом психофизических 

возможностей, с учётом его познавательных и интеллектуальных способностей, с учётом особенностей психоречевого развития.   

   Главная задача курса русского языка — открыть ребенку язык как предмет изучения, вызвать интерес и стремление к постижению его удивительного 

словарного и интонационного богатства, показать возможности слова передавать тончайшие оттенки мысли и чувства.     Ведущим в системе 

педагогической деятельности детей с ОВЗ является принцип объединения коррекционных, обучающих, воспитательных и развивающих задач.   

   При составлении рабочей программы по русскому языку для учащихся 6  класса с ОВЗ поставлены следующие задачи:  

• Общеобразовательная – формирование грамматических понятий, орфографических умений и навыков, выработка умений использовать 

синтаксические структуры в связной речи, грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики.  

• Коррекционно-развивающая – развитие всех сторон речи (фонетической, лексической, морфологической, синтаксической); коррекция 

психических процессов, мыслительных операций, эмоционально-волевой сферы.  

• Воспитательная – воспитание интереса к языку через содержание материала, основанного на связи с окружающей действительностью.  Обучение 

русскому языку имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, основным.   

  

С одарёнными детьми:    

На уроках русского языка и литературы необходимо использовать традиционные и современные методы работы с детьми: исследовательский, 

поисковый, проектный, который не возможен без информационно-коммуникационных технологий. Важно разнообразить уроки нестандартными  и 

своеобразными формами работы, такими как:  

 •  дискуссии и диалоги;  

 • творческие задания;  

 • семинары, практикумы; 

 • игровые  задания, ребусы, викторины.  

 

  

Региональный компонент  

  

     Ростовская область имеет ярко выраженные территориальные, природные, национальные, культурно-исторические и языковые особенности. 

Необходимо учитывать эти особенности при изучении русского языка. Это формирует у школьников знания о родном крае и имеет воспитательное 

значение, так как способствует развитию уважения и любви к родному краю.  

    При подготовке к проведению урока учитель может использовать в качестве материала связные тексты, которые расширят знания учащихся о нашей 

области, её истории, природы, животном мире.  



    Обучение родному языку неразрывно связано с развитием и воспитанием ученика. Развитие личности в большей мере зависит от окружающей ее 

речевой среды. Окружающая среда – это мир текстов, которые мы слышим, читаем, произносим. Это они создают ту атмосферу, в которой живет, дышит 

и развивается ребенок.  

    Включение в уроки русского языка краеведческого материала приобщает школьников к национальной культуре. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты освоения русского языка: 

1) 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 получении школьного образования; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к нему, потребность сохранять чистоту русского языка как явления 

национальной культуры, стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения, способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

 Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение 

• Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, основной и 

дополнительной информации); 

• Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

Говорение и письмо: 

• Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнуты результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 



• Способность 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; 

• Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить речевые и грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

• Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, рефератами, докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем 

с использованием различных средств аргументации; 

1) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во время анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

2) Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем. 

Предметные результаты освоения русского языка: 

1) Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; 

2) Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, 

монолог, стили речи, типы речи, типы текста, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

3) Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

4) Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, текста); 

5) Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

6) Осознание эстетической функции языка. 

Основные результаты обучения в 6 классе. 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов: 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, 

составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные 

схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 



характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей 

среды, в учебной литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить стилистический 

и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного повествования. Подробно и выборочно 

(устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в 

тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению и систематизировать его ; 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, природы. 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, обосновывая свое мнение о прочитанном; 

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, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

Предметные результаты обучения: 

.по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; употребительные слова изученных частей речи; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

.по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом 

условий и задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение общеупотребительных слов и 

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

• по   морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах 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 б 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 написание слов; 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 и произносить предложения с 

причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение универсальных учебных действий и компетенций в рамках информационно- коммуникативной 

деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, 

использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.0,создавать письменные высказывания, адекватно передающие 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план. 

 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА УЧЕНИК ДОЛЖЕН  

знать/понимать 

• Роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка РФ и средства межнационального общения; 

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

• Основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• Признаки текста и его функционально – смысловых типов (повествование, описание, рассуждение). 

• Основные единицы языка, их признаки; 

• Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета: 

Уметь 

• Различать разговорную речь, научный, публицистический, официально – деловой стиль, язык художественной литературы; 

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

текста4 

• Опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа; 

• Объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 

1. Создание сборника рассказов «Наши проделки» (3 учебная четверть) 

2. Исследовательская работа «Эти удивительные имена числительные» (4 учебная четверть) 

 

 

3. Содержание предмета «русский язык». 

Основные содержательные линии курса русского языка 

 Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной,  языковой и лингвистической и  культуроведческой компетенции нашла 

отражение в структуре предметной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных 

компетенций: содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической компетенции; содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

       Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков 

речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

        Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие 

сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», 

«Правописание: орфография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с 

историей и культурой народа.  

  В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического материала на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла 

высказываний учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка равномерно распределяется по классам.  В 5 классе 



изучаются части речи, в известной мере знакомые учащимся по начальной школе, но темы эти подаются на семантическом уровне и изучаются в полном 

объеме. 

   Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном подходе, с учетом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и 

словообразование изучаются в полном объеме. Новыми являются разделы: «Синтаксис. Пунктуация», «Речь». Положительное отношение к учебе, настрой 

на изучение родного языка закрепляются на протяжении всего учебного года наличием нетрадиционных заданий, эталонных в речевом отношении текстов, 

доступных для детей форм подачи лингвистических знаний. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения.  Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно- 

коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, использовать различные виды чтения ( ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адекватно 

передающие  прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости ( кратко, выборочно, полно), составлять план.  

                

         Курс русского языка в 6 классе 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. 

        Как видно, рабочая программа нацелена на формирование и развитие речемыслительных способностей учащихся на основе деятельностно-системного 

подхода в обучении русскому языку и позволит сформировать у учащихся школы языковую, лингвистическую и литературоведческую компетенцию и 

решить ряд дидактических задач: 

- привить учащимся навыки самостоятельной работы с текстом художественного произведения, развить у них умение научно-исследовательской 

деятельности; 

- формировать у учащихся умения чувствовать слово и владеть им, используя средства выразительности языка, стилистические приёмы; 

- способствовать созданию положительной мотивации учеников к изучению русского языка. 

          Программа включает в себя несколько блоков: первый описывает лингвистические понятия, обозначающие языковые и речевые явления и 

особенности их  

функционирования; во втором перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит из трех тематических 

блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, 

которые отражают устройство языка и  

являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-  

исторический компонент курса русского языка в целом. 



    Основной целью рабочей программы является формирование языковой, лингвистической, коммуникативной и культурологической компетенций, 

учащихся через реализацию в курсе русского языка междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом». 

  Учебник М.М. Разумовской включает богатый текстовый материал, предназначенный для работы по орфографии и пунктуации, языковых разборов, 

типологического и частичного стилистического анализа. Но ведущая цель работы включает следующие необходимые этапы: выразительное чтение и 

смысловой анализ текста. 

Звучащая на каждом уроке выразительная речь – это одно из основных условий осознания эстетической функции изучаемых языковых явлений. Поэтому 

в программе предусмотрена систематическая работа по формированию навыков внимательного отношения к звучанию слов, к его произнесению, и при 

прочтении художественного текста, и при прочтении текстов деловых или научных, и в живом диалоге.  

  В 6 классе ребята совершенствуют умение использовать в соответствии с учебной задачей различные виды чтения: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, поисковое. 

При оценке чтения учащихся принимаются во внимание не только выразительность и темп, но и осмысленность. Показателями достаточного осмысления 

прочтённого текста является способность учащихся сформулировать тему и основную мысль текста, умение подобрать соответствующий заголовок, 

ответить на вопросы по содержанию. Особое внимание при работе над анализом содержания необходимо уделять точному и полному отражению темы и 

идеи текста в ответах учеников.  

 В 6 классе продолжается работа по овладению способами успешного освоения теоретического материала (информационной переработки) - умением 

составлять план текста (простой, сложный; на основе вопросов, на основе предложений, содержащих тему каждой части; тезисный; план-конспект); 

вопросы по теоретическому материалу; конспекты разных типов (текстовый, выборочный, в форме тезисов) и т. д.  Все эти задания отражены в 

тематическом и поурочном планировании.  

Вокруг чтения сосредотачивается разнообразная работа, связанная с развитием и совершенствованием других видов речевой деятельности, и прежде всего 

– с развитием способности создавать собственные устные высказывания, так как это один из основных способов демонстрации умения понимать и 

усваивать прочитанное. 

    О языке  

                 Слово - основная единица языка. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи. Повторение изученного в 5 классе.  

Развитие речи.  
Что мы знаем о речи, её типах и стилях. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. Стили и типы речи. Орфография и пунктуация. 

Употребление прописных букв. Буквы Ъ и Ь. Орфограммы корня Правописание окончаний слов. Правописание окончаний слов. 

 Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение изученного за курс 5 класса». 

Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными и прилагательными.Развитие речи. Что мы знаем о тексте (повторение).  

Контрольный диктант № 2 Сочинение «Мало ли что можно делать в…» 

Грамматика. Морфология и синтаксис.  

Как различать части речи и члены предложения. 

 

Имя существительное 
Морфологические признаки имени существительного. Словообразование разных частей речи. Словообразование имён существительных            

Самостоятельная работа по словообразованию. Правописание сложных существительных. Употребление имён существительных в речи 

Развитие речи. 

Сочинение по картине В.М. Васнецова «Витязь на распутье» 



Контрольный работа № 3 по грамматике ( Имя существительное) 

Разграничение деловой и научной речи. Определение научного понятия. Рассуждение-объяснение. Характеристика делового стиля. 

Контрольная работа № 4 Изложение учебно-научного текста «Связанные корни» 

Имя прилагательное  
Морфологические признаки имени прилагательного. Словообразование имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от существительных. 

     Сочинение по картине А.М.  Герасимова «Дары осени» 

Контрольная работа № 5 по теме «Имя прилагательное» 
Анализ контрольной работы. 

Употребление имён прилагательных в речи 

Развитие речи (5ч) 

 Текст. Способы связи предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. Употребление параллельной связи с повтором. 

Как исправить текст с неудачным повтором. 

Контрольная работа № 6 Изложение текста «Тоска по Москве» 

Глагол  
Морфологические признаки глагола. Словообразование глагола. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-.Буквы И – Ы в корне после приставок. 

Употребление и произношение глаголов в речи 

Сочинение по картине К.Ф.Юона «Конец зимы. Полдень» 

Контрольный диктант № 7 по словообразованию 

Контрольная работа № 8 по орфоэпии 

Контрольная работа № 9  с грамматическим заданием по теме «Глагол»  

Контрольная работа № 10 по лексике. 

Повторение орфографии. 

Причастие и деепричастие  

Что такое причастие. Причастный оборот. Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие причастия. Синтаксическая роль полных и кратких причастий. Морфологический разбор причастий (закрепление) 

Буквы Н и НН в причастиях. Слитное и дефисное написание НЕ с причастиями. 

 Контрольная работа № 11 по морфологии по теме «Причастие»  

Тест№ 1 по теме «Причастие» 

Развитие речи  

Контрольная работа № 12 изложение текста по рассказу Б. Васильева «Как спасали крысу»  
Рассказ как один из жанров художественного повествования. Повествование художественного и делового стилей. Повествование в рассказе. 

Повествование делового и научного стилей. Классное сочинение в жанре рассказа 

Контрольная работа № 13 Сочинение в жанре рассказа «Однажды…», «Наши проделки» 

Деепричастие 

Деепричастный оборот. НЕ с деепричастиями. Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Употребление причастий и деепричастий в речи. Произношение глаголов, причастий и деепричастий. Правописание причастий и деепричастий. 

Повторение. Повторение изученного по темам «Причастие» и «Деепричастие». 

Контрольная работа № 14 Диктант по теме «Деепричастие» и его анализ. 

Контрольная работа № 15 по орфоэпии 



Контрольная работа №16 по морфологии 

Развитие речи 

Описание места. Соединение в тексте повествования и описания места.   

Контрольная работа № 17 Сочинение по картине «Кабинет Пушкина» 

     Имя  числительное 
Что обозначает имя числительное.  Простые, сложные и составные числительные. Их правописание. Количественные числительные. Их разряды, 

склонение, правописание. Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. Изменение порядковых числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. Произношение имен числительных. 

Контрольная работа №18 по морфологии и орфоэпии (имя числительное) 

Развитие речи 

Сочинение по картине З.Е. Серебряковой «За завтраком» 

Описание состояния окружающей среды. 

Описание состояния окружающей среды. Сочинение по картине А.Саврасова «Грачи прилетели». 

Контрольная работа № 19 Сочинение по картине И.И. Левитана «Лесистый берег» 

Местоимение  

Какие слова называются местоимениями. Разряды местоимений по значению. Личные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Возвратное местоимение себя. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Вопросительно-относительные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Неопределенные местоимения. 

 Контрольная работа № 20 № 8 Диктант по теме «Местоимение». 

 

Развитие речи 

Сочинение-описание по картине А.А. Рылова «Цветистый луг» 

 

Контрольная работа № 21 изложение «Речкино имя» 

Сочинение «Как я однажды собирал грибы» 

Вежливое Вы. Употребление местоимений в речи. 

Повторение изученного материала. 

Произношение местоимений. 

 

Итоговое повторение орфографии и пунктуации  

Проверочная работа по повторению. 

Промежуточная аттестация 

4. Тематическое планирование 

 



          Раздел 

курса 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности Количество часов 

РЕЧЬ 30 ч. Осознать, что слово является основной единицей языка. 

Распознавать стили речи в зависимости от речевой 

ситуации, обосновывать свой ответ. Строить устное и 

письменное монологическое высказывание в форме 

рассуждения, повествования и описания. Определять 

тему и основную мысль текста, подбирать заголовок, 

составлять план, собирать и систематизировать 

материалы к сочинению. Находить «данное» и «новое» в 

текстах, определять способы связи предложений в тексте.  

 

ВВЕДЕНИЕ     

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И 

УГЛУБЛЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5 кл.  

21 Знать, что изучает орфография, владеть 

основными терминами, определять наличие орфограмм в 

конкретной морфеме. Знать (на основе изученного в 5 

классе), когда ставится запятая, тире, двоеточие; 

приводить примеры на все основные случаи изученных 

правил орфографии и пунктуации. 

 

Контрольные работы – 2 

 

  ГРАММАТИКА. МОРФОЛОГИЯ. СИНТАКСИС. ЯЗЫК, ПРАВОПИСАНИЕ, 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

 

Имя существительное.  25 Обобщить знания о значении и морфологических 

признаках имени существительного. Совершенствование 

умение опознавать часть речи. Разграничивать способы 

словообразования, понимать, какие изменения 

происходят при присоединении к исходной основе 

словообразующего аффикса. Иметь представление о роли 

существительных в речи, правильно произносить имена 

существительные. 

Контрольные работы-2 

Имя прилагательное  
 

22 Обобщить знания о значении и морфологических 

признаках имени прилагательного, совершенствование 

Контрольные работы -2 



умение опознавать часть речи.  Разграничивать способы 

словообразования, понимать, какие изменения 

происходят при присоединении к исходной основе 

словообразующего аффикса. Иметь представление о роли 

прилагательных в речи, правильно произносить имена 

прилагательные. 

Глагол  

 

24 Обобщить знания о значении и морфологических 

признаках имени глагола.  Совершенствование умение 

опознавать часть речи.  Разграничивать способы 

словообразования, понимать, какие изменения 

происходят при присоединении к исходной основе 

словообразующего аффикса. Иметь представление о роли 

глаголов в речи, правильно их произносить. 

Контрольные работы-4 

 

Причастие   35 Знать основные признаки причастия, его суффиксы, 

выделять морфологические признаки глагола и 

прилагательного в причастии. Определять глагол, от 

которого оно образовано. Знать языковые и 

грамматические признаки причастного оборота. Уметь 

образовывать действительные и страдательные 

причастия настоящего и прошедшего времени. Понимать 

сходство и различие полных и кратких причастий.  

   

Контрольные работы-2 

Деепричастие  27 Знать основные признаки деепричастия, его суффиксы, 

выделять морфологические признаки глагола и наречия 

в деепричастии. Определять глагол, от которого оно 

образовано. Знать языковые и грамматические признаки 

деепричастного оборота. Различать причастный и 

деепричастный обороты. Осознавать общность правил 

правописания не с глаголами и деепричастиями. Знать, 

как образуются деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Пунктуация в предложениях с 

деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Контрольные работы-4 

Числительное        20 Научиться отличать имена числительные от других 

слов, различать сложные и составные, 

количественные и порядковые имена числительные. 

Уметь склонять имена числительные. Употреблять 

числительные в речи. 

Контрольная работа – 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

Местоимение       26 Усвоить понятия местоименных слов. Понимать, что 

местоимения, как заместительные слова служат 

надёжным и нейтральным средством связи 

предложений в тексте. Усвоить морфологические 

признаки и особенности местоимений по разрядам, 

уметь определять разряды местоимений. Опознавать 

и грамотно писать слова данной группы. Понимать, 

как образуются отрицательные и неопределенные 

местоимения. 

Контрольные работы – 2 

Повторение изученного 

за год  

3  Контрольные работы – 1 

 204 ч.  К/Р-22ч.  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


