
Рабочая программа. 

Русский язык 

6  классы. 

6 часов в неделю,  204  часа за год. 

 

Пояснительная записка 

Русский язык – язык русского народа, один и развитых языков мира, государственный язык в Российской Федерации. Он отличается богатством 

словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, 

творчестве. 

Общие цели основного общего образования с учѐтом специфики учебного предмета «Русский язык»:  
-.воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями. Формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, развитие способности оценивать языковые факты, 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей  обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы.  

          Цель данной программы обучения в области формирования знаний по русскому языку: 

- формирование у обучающихся 6 класса познавательной мотивации к изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного 

языка. 

  Задачи: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками; 



-  развитие готовности и способности к речевому взаимодействию, потребности в речевом самосовершенствовании через поддержание 

оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение   опыта самостоятельного выбора; 

- овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умение формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и 

др.); 

 - освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, 

- развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма  используемых в речи грамматических средств, 

-  совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности с учетом индивидуальных особенностей учащихся: развитой зрительной или 

моторной памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний;            

- развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;  

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы;  

- формирование  интеллектуально и духовно развитой личности, готовой  к самоопределению, самообразованию, социальной адаптации, 

продуктивному взаимодействию с людьми. 

Общая характеристика учебного предмета  «Русский язык» 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством общения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребѐнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображении, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

саморазвития личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество их усвоения. 

Курс русского языка в 6 классе  включает следующие разделы:  

Раздел « Язык. Речь. Общение»  раскрывает роль и значение русского языка в нашей стране и за еѐ пределами, знакомит с компонентами речевой 

деятельности. 

Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале года и в 

конце выделяются специальные часы. В материал повторения включаются вопросы из области фонетики, орфоэпии, морфемики, орфографии, 

синтаксиса и пунктуации. 

В разделе «Морфология. Орфография. Культура речи» в 6 классе изучаются следующие части речи: имя существительное, имя прилагательное, 

имя числительное, местоимение и глагол. Наряду с изучением грамматических признаков данных частей речи рассматриваются вопросы по 

формированию  орфографической грамотности. 

Материал расположен с учѐтом возрастных особенностей учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем проводится в два этапа. 

Например, темы  разделов «Лексика», «Словообразование» даются в 5 и 6 классах. 

В программе 6 класса  также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи: речеведческие понятия и виды 

работы над текстом - пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи. 



Содержание предмета  «Русский   язык» 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 и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

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 ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнера, выбирать 

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

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знаниями о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирования представлений о нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 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  программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме.         

Место учебного предмета  «Русский язык» в учебном плане 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе  содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, а 

также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5 – 9 классы/М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский и др.-М.: Просвещение, 2016  и учебника  для учащихся 6 класса  общеобразовательных учреждений В 2-х частях / Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2016   ). 

   Программа составлена в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения (6 часов в неделю, всего за год 204 часа). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

          Личностными результатами изучения русского языка в 6 классе являются:                                                                              

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 процессе получения школьного образования; 

2) 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; 

3) достаточный объем 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. 

         Метапредметными результатами освоения русского языка в 6 классе являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: 



• 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, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 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; 

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

достигнутые 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; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

           Предметными результатами освоения русского языка в 6 классе являются:  

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, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 



3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

- представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества;  

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности  при получении образовании, а также роли 

русского языка в процессе самообразования; владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста,  основной и дополнительной информации); 

-  владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

- владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями;  

- способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных сталей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием его основного содержания,  с выборочным извлечением информации);  

- умение сравнивать речевые высказывании с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

-  умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, 

тезисы); 

- 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;  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных 

жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с коммуникативной задачей;   



- владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; соблюдение в 

практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии;  

- соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации;  

- способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

(жестами, мимикой) в различных жизненных ситуациях общения;  

- осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;  

- совершенствовать и редактировать собственные тексты; усвоение основ научных знаний о родном языке;  

- понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;   

- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Содержание  учебного предмета 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ. 1ч. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ 10 ч. + 2 ч. РР (ТЕКСТ) 

Лексика. Фразеология. Культура речи (12 ч. + 6 ч. РР) 

I. Повторение пройденного по лексике в V классе. 

   Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и 

стилистические окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

   Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

   Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

   Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или 

профессиональным словам. 

   Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологизмов. 

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

Словообразование. Орфография. Культура речи (23 ч. + 10 ч. РР) 

I. Повторение пройденного по морфемике в V классе. 

   Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) – приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуфиксный; 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-, -зор- - -зар-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы 

и и после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный план.  

      Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

  Имя существительное (19 ч. + 5 ч. РР) 

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

   Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 

существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и 

щ в суффиксе –чик (-щик), буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя. 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –мя, правильно употреблять в речи несклоняемые 

существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, 

сирота и др.). 

   Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи.  

      Составление письма другу.  

      Устное публичное выступление.  

      Сбор и анализ материалов к сочинению-описанию по личным впечатлениям.  

  Имя прилагательное (23 ч. + 8 ч. РР) 

I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

   Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. 

Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах –ан-(-

ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов –к- и –ск-. Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, 

определять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

   Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ 

исходного текста с описанием природы. Сочинение-описание пейзажа по картине. 

   Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное (14 ч. + 4 ч. РР) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. 

Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 

   Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и 

раздельное написание числительных. 

   Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 



II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с 

существительными.  

   Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и существительного (например, минут пять, 

километров десять). 

III. Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Выборочный пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение (21 ч. + 5 ч. РР) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая 

роль местоимений. 

   Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

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

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать 

местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов. 

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

   Сочинение-описание по картине. 

Глагол (23 ч. + 4 ч. РР) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V классе. 

   Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в 

условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль 

глаголов. Словообразование глаголов. 

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

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев.  

      Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в VI классе (13 ч.)  

Планируемые результаты изучения русского языка 

     Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать 

– перечень необходимых для усвоения каждым обучающимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных 

видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной 

жизни.  

I.  Обучающиеся  должны  знать  определения  основных  изучаемых  в  VI  классе  языковых единиц,  речеведческих  понятий,  орфографических  и  

пунктуационных  правил,  

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

П. К концу VI класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями   и   навыками:  

 -  производить  словообразовательный  разбор  слов  с  ясной  структурой, морфологический разбор изученных в VI классе частей речи, 

синтаксический разбор  

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

-  с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;  



-  соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.  

По  орфографии.  Находить  в  словах  изученные  орфограммы,  уметь  обосновывать  их выбор,  правильно  писать  слова  с  изученными  

орфограммами;  находить  и  исправлять  

орфографические  ошибки.  Правильно  писать  слова  с  непроверяемыми  орфограммами, изученными в VI классе.  

По  пунктуации.  Находить  в  предложениях  смысловые  отрезки,  которые  необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в  

предложениях в соответствии с изученными правилами.  

По  связной  речи.  Составлять  сложный  план.  Подробно,  сжато  и  выборочно  излагать повествовательные  тексты  с  элементами  описания  

помещения,  пейзажа  и  действий.  

Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, действия, 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.  

 В результате изучения русского языка обучающийся  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;  ситуация  речевого общения;   

-  основные признаки стилей языка;   

-  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) для данного 

периода обучения;  

- нормы речевого этикета;  

уметь  

-  различать разговорную речь и другие стили;   

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

-  опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

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

  аудирование и чтение  

-  адекватно  понимать  информацию  устного  и  письменного  сообщения  (цель,  тему текста);   

-  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);  

-  создавать  тексты  различных  стилей  и  жанров  (применительно  к  данному  этапу обучения);   

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



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

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

связность,  соответствие  

теме и др.);   

-  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;   

-  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 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.  

 

  Оценивание результатов обучающихся происходит на основе «Положения о критериях оценивания образовательных результатов обучающихся МБОУ 

«СОШ № 91» 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

  1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы:пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др. – М.:Просвещение, 2016. 

  2. Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 

2016. 

  3. Колчанова С.С. Русский язык. 6 класс: поурочные планы по учебнику М.Т. Баранова и др.  – Волгоград: Учитель, 2017. 

  4. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2017. 

  5. Универсальные поурочные разработки по русскому языку к учебникам М.Т. Баранова и др. (М.: Просвещение). И М.М. Разумовской  и др. (М.: 

Дрофа). 6 класс.- М.: ВАКО, 2017. 

  6. Скобликова  Е.С. Обобщающая работа по орфографии: Книга для учителя.- М.:Просвещение,2015. 

7.Плѐнкин Н.А. Уроки развития речи: 5-9 кл.: Книга для учителя: Из опыта работы.-     М.: Просвещение, 2015. 

  8. Лебедев Н.М.  Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: Книга для учителя: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 20015. 

  9. Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2017. 

10. Пряткина А.Ф. Русский язык: Синтаксис осложнѐнного предложения: Учебное пособие для филологов спец. вузов. – М.: Высшая школа, 2016. 



11. Никулина. М.Ю.   Изложения: 6 класс – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

12. Родин И.О.,  Пименова  Т.М. Сочинения: правила составления текстов: полный курс: 5-6 кл./ И.О. Родин, Т.М. Пименова. – М.: АСТ: Астель, 2018. 

13. Руссова Н.Ю. Как писать сочинение, изложение и диктант.- Н.Новгород: Издательство «ДЕКОМ», 2016. 

14. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2015 

15. Дейкина  А.Д.   Обучение  и  воспитание  на  уроках  русского  языка. -М,: Дрофа, 2018                          

 

 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

 

1. Русский язык. ФГОС. Тематический контроль :рабочая тетрадь: 6 класс / Под ред. И.П.Цыбулько.-М.: Издательство «Национальное образование», 

2018 

2. Русский язык. 6 класс. Промежуточный экзамен. / Л. В. Коротченкова. - Саратов: Лицей,2015. 

3. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 6 класс./ Составитель: А.Б. Малюшкин. – Москва: ТЦ Сфера, 2015. 

4. Диктанты с изменением текста. Пособие для учителей./ З. Ф. Ульченко. – М.: Просвещение, 2014. 

5. Сборник диктантов для учащихся 5-11 классов / Составитель И. Б. Завитий. – Харьков: Издательство Круглова, 2014. 

6. Проверочные материалы по русскому языку для 5-9 классов средней школы: Пособие для учителя / Составители: Т. А. Костяева, Л. М. Рыбченкова. – 

М.: Просвещение, 2014. 

7. Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом: 5-9 кл.: Книга для учителя / В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. С. Соловейчик, Л. Л. 

Новосѐлова. – М.: Просвещение, 2015. 

8. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл.: Книга для учителя / Е. К. Францман. – М.: Просвещение, 2014. 

9. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл.: Кн. для учителя / Г.А. Богданова. – М.: Просвещение, 2016. 

10. Русский язык. Диктанты./ Н.Г.Ткаченко.- М., 2014. 

11. Опрос на уроках русского языка: Книга для учителя: Из опыта работы./ Г. А. Богданова. – М.: Просвещение, 2013. 

12. Русский язык. Синтаксис и пунктуация в тестах. 5-7 классы./ Авторы-составители: И.В. Космарская, А.К. Руденко. – Москва: Аквариум, 2015. 

13. Русский язык. 6 класс: Тематический дифференцированный контроль / авт.-сост. Н.М. Божко. –Волгоград: Учитель, 2014 

14. Уроки русского языка в 6 классе: Кн. для учителя / Г.А. Богданова. – М.: Просвещение, 2015. 

Контрольно-измерительные материалы прилагаются. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для обучающихся: 

 

  1. Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 

2016. 

  2. Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  2018. 

  3. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.,  2014. 

  4. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.,  2017. 

  5. Мокиенко В.М.  Загадки  русской  фразеологии. – М.,  2017. 

6. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.    Школьный фразеологический словарь  русского  языка: Значение  и  происхождение  словосочетаний. – 

М., 2017.         

7. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.,  2018. 

8. Мавлетов В.С. . Синтаксис и пунктуация. – Уфа: Полиграфкомбинат, 2014. 

9. Мавлетов В.С. Русский язык. Лексика. Стилистика. Фразеология. – Уфа: Полиграфкомбинат, 2014. 

10. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 2014. 

11. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2014. 

12. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имѐн. – М.,2015 

13. Меженко  Ю.С.Опорные конспекты по русскому языку. Пособие для учащихся. – М.: Малое предприятие «Новая школа», 2014. 

14. Курочкина А.Л.,  ПаршинаВ.В. и др. Сборник упражнений по современному русскому языку с кодированными ответами. – М.: Ирви-Водолей, НП 

МВП Мульти-софт, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

 1.Кабинет русского языка и литературы  http://ruslit.ioso.ru/ 

 2.Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

 3. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

 4. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

 5. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

 6. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

 7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

 8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  http://www.svetozar.ru 

 9. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-russian.gramota.ru 

10. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

11. Справочно-информационный портал «Русский язык». –Режим доступа  http://www.gramota.ru 

12. Издательский дом «Первое сентября».- Режим доступа http://www. rus.I september.ru/ urok 

13.http://rusolimp.kopeisk.ru/  

14. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru . 

15. Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного портала http://language.edu.ru 

16. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

17. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово» http://www.ropryal.ru 

18. Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН http://rusgram.narod.ru 

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

20. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-russian.gramota.ru 

21. Веб-Грамотей. Орфографический тренажѐр. 
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Перечень тем рефератов 

 

1.  Новые существительные в современном русском литературном языке как отражение изменения общественной жизни. 

2.  Узелковое письмо у славян. 

3.  Изменение в тематической группе лексики со значением «еда». 

4.  Явление паронимии и парономазии в русском языке. 

5.  Собственные имена города Ижевска. 

6.  Современные русские семейные имена и прозвищ. 

7.  Классификация заимствований в русском языке. 

8.  Роль старославянизмов в становлении русской духовности. 

9.  Старославянизмы и русизмы – основа возникновения современной синонимики. 

10. Превращение лексики пассивного запаса в активную лексику. 

11. Исследование процесса формирования профессиональной лексики и ее особенности 

12. Исследование процесса происхождения и развития топонимов местного региона 

13. Причины появления прозвищ и их влияние на характер и поведение человека 

14. Искажение норм русского языка в виртуальном пространстве сети Интернет 

15. Функционирование фразеологических единиц в языке средств массовой информации 

16. Средства реализации понятия «семья» в английском и русском языке 

17. Употребление пословиц и поговорок в речи современного человека 

18. Функционирование жаргонной лексики в сфере информационных технологий 

19. Этимологический анализ как средство формирования орфографического навыка у учащихся…. класса 

20. Семантико-структурные характеристики девизов на монетах 

21. Влияние мультипликационных фильмов на речь учащихся 6 классов МБОУ СОШ  № 91 г. Ижевска 

22. Диалектная, просторечная и экспрессивная лексика в рассказах Е.Носова 

23. Влияние SMS-языка на устную и письменную речь современной молодежи 

24  Словообразовательные отношения в кругу антонимов русского языка 

25. Словообразовательные типы слов с суффиксом –ин(а) в современном русском языке 

26. Русский язык как иностранные англицизмы и американизмы в русской речи 

27. Языковые и смысловые особенности использования слов-зоонимов в пословицах, поговорках, фразеологизмах и афоризмах 

28. Роль метафоры в терминологическом словообразовании 

29. Семантика и этимология названий сладких блюд в русском языке 

 

 

 

 



Перечень проектных работ 

 

  1. Зачем нужны псевдонимы? /или Кто и зачем скрывается под маской?/ 

  2. Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

  3. Языковой портрет ученика нашей школы. 

  4. Искусственные языки. 

  5. Место русского языка в современном мире. 

  6. Взаимовлияние русского и удмуртского языков 

  7. Как интернет влияет на язык? 

  8. Афоризмы в поэзии В. Высоцкого (в фильмах Л. Гайдая", в романе  И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев"). 

  9. Невербальные средства общения. 

10. Особенности языка современных СМИ (на примере местной газеты, новостного сайта в интернете и так далее). 

11. Как влияют социальные сети на язык? 

12. Особенности языка СМС сообщений. 

13. Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий. 

14. Говорящие фамилии в произведениях писателей. 

15. Топонимы вокруг нас (значение, происхождение) 

16. Как живѐт русский язык в Живом Журнале (в социальных сетях...) 

17. Название черт характера человека в сопоставлении с животными в русском языке (хитрый, как лиса...) См. http://www.dunaeva.info/2014/04/blog-

post_24.html 

18. Прилагательные, обозначающие оттенки цвета в русском языке 

19. Прилагательные, обозначающие оттенки цвета и образованные от имѐн существительных. См. http://www.dunaeva.info/2014/05/blog-post.html 

20. Имена, фамилии, отчества в разных языках мира 

21. Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской устной речи 

22. Ортологические ошибки в современной речи 

23. Стереотипные сочетания подлежащего и сказуемого в текстах художественных произведений 

24. Образ стыда в представлении русского языка и на страницах трилогии Л.Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность».  

25. Концепт грусть/тоска в русском фольклоре и в поэзии А.Кольцова. 

26. Русский «сценарий чувств»: «как это по-русски!»  

27. Образы счастья и блаженства в представлении русского языка и русских поэтов. 

28. Метафорические образы надежды: общеязыковые и индивидуально-авторские. 

29. Использование прецедентных текстов в заголовках журнальных статей (на примере журнала «Город»).  

30. Собственные имена в пословицах и поговорках.  

31. Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на материале предвыборных публикаций). 

32. Нарушение речевых и стилистических норм в рекламной продукции. 

33. Nickname как особая разновидность современных антропонимов. 

34. Нужен ли закон о защите русского языка и от кого его нужно защищать? 

35. Приемы речевого воздействия в рекламе.  



36. Барьеры в общении.  

37. Роль ассоциаций в создании словесной наглядности 

38. Приемы речевого воздействия в газетных публикациях.  

39. Корабль   «Привет»   (Путешествие   по странам со словарѐм) 

40. Словарь   имен   героев   литературного произведения 

41. А   правильно   ли   мы   говорим   по-русски? 

 

                                                                                           Тематическое планирование 

                                                                                          Таблица 1 

Примерные сроки Тема раздела Количество 

часов 

Контрольные работы 

 Введение. 1  

02.09-14.09 Повторение изученного в 5 классе. 10 + 2 РР Входная контрольная работа. 

15.09-05.10 Лексика. Фразеология. Культура речи 12 + 6 РР Сочинение-описание  по картине,. 

Контрольный словарный диктант. 

Сжатое изложение.   

Контрольная работа.. 

06.10-23.11 Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 

23 + 10 РР Сочинение-описание помещения.  

Два контрольных словарных диктанта. 

Диктант.  

Контрольное выборочное изложение. 

Контрольное сочинение-описание по картине. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

24.11-21.12 Морфология. Имя существительное. 19 + 5 РР Контрольный словарный диктант, сочинение-описание по личным 

впечатлениям, полугодовой контрольный диктант. 

22.12-08.02 Имя прилагательное. 23 + 8 РР Контрольный словарный диктант, выборочное изложение, контрольное 

сочинение-описание природы по картине, контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

09.02-26.02 Имя числительное. 14 + 4 РР Контрольный словарный диктант. контрольное выборочное изложение, 

контрольный диктант с грамматическим заданием. 

02.03-02.04 Местоимение. 21 + 5 РР Контрольный словарный диктант, сочинение-описание по картине, 

контрольный диктант с грамматическим заданием. 

05.04-07.05 Глагол. 24 + 4 РР Два контрольных словарных диктанта, сочинение-рассказ по сюжетным 

картинкам с включением готового текста, сочинение-рассказ на основе 

услышанного, итоговый контрольный диктант, зачѐт. 

11.05-26.05 Повторение. 13 Итоговое тестирование,  учебный исследовательский проект. 
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