


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа написана на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (базовый 

уровень), примерной программы по русскому языку 5-9 классы (Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения)); примерных программ по учебным предметам. Русский 

язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения); авторской программы по русскому языку к учебнику для 6 класса 

общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. М.: Просвещение, 2012, и документов, 

являющихся исходным материалом для составления программы. 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010года№1897) 

• Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897»  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

• основная образовательная программа ФГОС ООО  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год; 

• учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 

 

Целью программы является: 

 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; 

Задачи программы: 

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

 формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных;  
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 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка и 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 

Предмет «Русский язык» изучается в 6 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 204 часов (при 34 неделях учебного года). 

 

 Программа 6 класса «Русский язык» будет реализована через  УМК: 

1.Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. Баранов М.Т.,Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. В двух частях. М.: «Просвещение», 2015.  

2. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс.- 2-е издание, переработанное.- Автор: Егорова Н.В./Москва «ВАКО», 2017 

3.Русский язык. Рабочая программа. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций / 12-е изд., пераб.- М.: Просвещение, 2011. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

                                                                                                6 КЛАСС. 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

 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; 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 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. 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 планировать последовательность учебных действий; 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности 

Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 

 формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждений, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; 

 определять основную и второстепенную информацию; 

 овладеть чтением различного рода – просмотровым, поисковым, изучающим, ознакомительным; пересказывать текст; 

 работать со справочной литературой, в том числе с различными словарями: орфографическим, словообразовательным, толковым и др. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельному поиску информации; 

 преобразовывать информацию: переводить текст в табличную форму и наоборот, составлять на его основе самоинструкции. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 
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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 работать с текстами различных стилей, типов и жанров с целью понимать информацию речевого высказывания; 

 соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи; 

 выражать согласие или несогласие с информацией, представленной в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проводить полный и частичный речеведческий анализ текста; 

 точно, правильно и выразительно излагать свою точку зрения по той или иной проблеме. 

Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

 иметь 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; 

 понимать места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 усваивать основы научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязи его уровней и единиц; 

 осваивать базовые понятия 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; 

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

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать  коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической синонимии и использовать их в собственной речевой 

практике; 

 осознавать эстетическую функцию родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 



6 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6 КЛАСС (204 часа) 

 

Язык. Речь. Общение – 3ч. (в т. ч. 2 Р.Р.). 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе  - 9ч. (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы 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. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 «Повторение изученного в 5 классе» с грамматическим заданием  

Текст 
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.  

Лексика. Культура речи – 12ч. (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. 

Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием «Лексика». 

Фразеология. Культура речи – 4ч. (в т. ч.1 К.Р., 1 Р.Р.). 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Тест №1 по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи – 34ч. (в т. ч. 3 К.Р., 5 Р.Р.). 

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 и о в корне –гар- - -гор-.  Буквы а и о в корне –зар- - -зор-.  

Буквы ы и и после приставок.  Гласные в приставках пре- и при-.  Соединительные 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 «Словообразование». Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием 

«Словообразование». 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 1) 
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Имя существительное- 25ч. (в т. ч. 2 К.Р., 1 Р.Р.). 

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. 

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

картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 2) 

Имя прилагательное- 25ч. (в т. ч. 2 К.Р., 3 Р.Р.) 

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 и е после шипящих и ц 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. 

Р.Р. 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 «Имя прилагательное». Контрольный тест № 3 по теме «Имя прилагательное» 

Имя числительное- 18ч. (в т. ч. 2 К.Р., 2 Р.Р.) 
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  

Р.Р. 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 «Имя числительное». Тест № 4 по теме «Имя числительное». 

Местоимение-25ч. (в т. ч. 3 К.Р., 2 Р.Р.) 
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. 

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

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием «Местоимение». Контрольный диктант № 9 с грамматическим заданием. Тест № 5 по 

теме «Местоимение». 

Глагол-31ч. (в т. ч. 3К.Р., 3 Р.Р.). 

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. 

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 
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К.Р. Контрольный диктант №10 с грамматическим заданием «Глагол». 

Контрольный диктант №11 с грамматическим заданием «Глагол». Контрольное изложение. Тест № 6 по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5–6 классах. Культура речи-13ч. (в т. ч. 1 К.Р) 

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

К.Р. Итоговый тест. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 2 3 

1.  Язык. Речь. Общение. 3 

2.  Повторение изученного в 5 классе. 9 

3.  Текст 5 

4.  Лексика. Культура речи 12 

5.  Фразеология. Культура речи 4 

6.  Словообразование. Орфография. Культура речи 34 

7.  Морфология. Орфография. Культура речи (часть 1)   

Имя существительное 

25 

8.  Морфология. Орфография. Культура речи (часть 2)  

Имя прилагательное 

25 

9.  Имя числительное 18 

10.  Местоимение 25 

11.  Глагол 31 

12.  Повторение и систематизация изученного в 5–6 классах. Культура речи. 13 

 ИТОГО 204 

 

 


