
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

 

Наименование курса: филология 

Класс: 6 – базовый уровень 

Уровень общего образования: основная школа 

Учитель русского языка и литературы: Барсукова О.Н. 

Срок реализации программы: 2018-2019 учебный год 

Количество часов по учебному плану:  всего 204 часа  в год; в неделю 6 часов.  

 

Программа  основного общего образования по  русскому языку для 6 класса авторов:  М.Т..Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского. //Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2014год. 

Учебник:  Русский язык. 6 класс. Авторы:  М. Т. Баранов, Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, М.: Просвещение, 2018 

год. 
 



     Рабочая программа по русскому языку для 6 класса основной общеобразовательной школы составлена на основе:  

    1) письма Министерства образования и науки РФ № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»; 

� 2) положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО; в МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» р.п. Железнодорожный, Усть - Илимского района, Иркутской области;     

  3) программы основного общего образования по  русскому языку для 6 класса авторов: М.Т..Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского. 

//Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014год. 

  

Курс русского языка для VI класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями 

об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда 

снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

В программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся обще учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

                                                                          Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты:  

- осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию;  

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

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

школьного образования;  

- осознание эстетической ценности русского языка;  

- уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры;  

- стремление к речевому самосовершенствованию;  



- обучающийся получит достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

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

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

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

Интернета, свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

-использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

- приемам отбора и систематизации материала на определенную тему, умению вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

-умению сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств;  

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

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

- применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни  

Коммуникативные УУД.  

Обучающийся научится:  

-владеть всеми видами речевой деятельности;  

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения;  

- владеть разными видами чтения;  

- адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров;  

- воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;  

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

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

- владеть различными видами монолога и диалога;  

- соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические норм современного 

русского литературного языка; соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 - участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

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

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами.  



Обучающийся получит возможность научиться:  

- коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой- либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладеть национально- культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческо-поисковых заданий, используя учебную и 

дополнительную литературу, в том числе в открытом информационном пространстве;  

- осуществлять запись информации о русском языке, в т. ч. с помощью инструментов ИКТ;  

- использовать знаково-символические средства, в т. ч. схемы для решения учебных задач;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач - воспринимать и анализировать тексты;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- проводить сравнение и классификацию;  

- осуществлять синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах;  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе выделения существенных признаков и их синтеза (например: глагол — 

I или II спряжение, единственного или множественного числа и т. д.);  

- устанавливать аналогии.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по определѐнным критериям;  

- строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами учебных задач.  

 

 



Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 - владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально- смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа;  

- характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; проводить лексический анализ слова;  

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;  

- проводить морфологический анализ слова;  

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;  

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей;  

- находить грамматическую основу предложения; распознавать главные и второстепенные члены предложения; опознавать предложения 

простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 - опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ;  

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;  

- использовать орфографические словари.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  



- опознавать различные выразительные средства языка; писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 - участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта;  

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 - использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

Содержание учебного предмета. 

Речь. Общение (3ч) 

 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 

Повторение  изученного в 5 классе (9ч) 

фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение . запятые  в сложном предложении. Синтаксический 

разбор  предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная мысль текста, Составление диалога. 

Контрольная работа  (далее К.Р.). Контрольный  диктант с грамматическим заданием. 

Текст его особенности. (5ч) Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. 

Основные признаки : и стили речи. Официально-деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. Основная 

мысль текста,  

Лексика Культура речи (12ч) 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

К. Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием. 

Фразеология. Культура речи (4ч) 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 



Словообразование. Орфография. Культура речи (34ч) 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов. 

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. 

Буквы ы, и  после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные 

слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. 

Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи (124ч) 

Имя существительное  (25ч)  (1 часть) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов 

текста. 

К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 2 по теме «Имя существительное». Сочинение по 

картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 

Имя прилагательное (25ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных  -к, ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Составление плана 

описания природы. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 3 по теме «Имя прилагательное». Сочинение-

описание природы. 

Имя числительное (18ч) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые 

числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 



P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Составление текста объявления. Устное 

выступление на тему «Берегите природу!» 

К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 4 по теме «Имя числительное». 

Местоимение (25ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 9 с грамматическим заданием. Контрольный тест 

№ 5 по теме «Местоимение». 

Глагол (31ч) 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-

рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 11 с грамматическим заданием. Контрольное 

изложение. Контрольный тест № 6 по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи (13ч) 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. Синтаксис. 

P.P. Сочинение-описание (рассуждение К.Р. Итоговый тест)     

 

 

                        

                                                           Учебно-тематическое планирование 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Язык. Речь. Общение. 3 

Повторение изученного в 5 классе. 9 

Текст. 5 

Лексика и фразеология. Культура речи. 12 



Фразеология. Культура речи. 4 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 34 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

124 

25 

25 

18 

25 

31 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 13 

ИТОГО 204 

 

 


