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Пояснительная  записка 

     Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

 Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой. 5-9 классы; 

 Образовательная программа МБОУ Песчанокопская СОШ № 2; 

 Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ № 2. 

Количество часов на изучение дисциплины – 6 часов в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 1) понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств 

личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные 1) овладение всеми видами речевой деятельности в поиске 

информации; 

владение разными видами чтения; 

адекватное восприятие на слух текстов различных стилей; 

способность извлекать информацию из различных 

источников; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала; 

способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный 

текст с разной степенью развёрнутости; 

умение создавать устные и письменные тексты пазных 

типов; 

способность правильно и свободно излагать свои мысли в 



устной и письменной форме; 

соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

в процессе письменного общения; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство 

приобретения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

другими людьми в процессе речевого общения. 

Предметные 1) представление об основных функциях языка, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимании места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3)усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основных стилистических ресурсов лексики и 

фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова; 

8) понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка. 

 

Содержание учебного предмета 

 Раздел I. Язык.Речь. Общение.  Текст и его основные признаки. Смысловая 

и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная 

установка, основная мысль тек ста. Микрот ема текста. Структура текста. 

План текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональносмысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение . Их особенности. Функциональные разновидности языка: 

разговорный язык; функциональные стили: научный, официальноделовой. 

Научный стиль, его особенности. Основные жанры официальноделового 

стиля: заявление, объяснительная записка, объявление, письмо. Их 

особенности. Основные особенности языка.  

Раздел II. Повторение изученного в 5 классе.  Фонетика.Фонетический 

анализ слова. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках, корнях, 



суффиксах и окончаниях. Словосочетание. Простое и сложное предложения. 

Знаки препинания в них. Прямая речь. Диалог.  

Раздел III. Текст.  Особенности текста. Тема и основная мысль. Заглавие 

текста. Начальное и конечное предложения. Ключевые слова. Стили речи. 

Раздел IV. Лексика. Культура речи.  Слово и его значения. Паронимы. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Словари 

иностранных слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины 

появления устаревших слов и неологизмов в процессе раз вития языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: 

общеупотребительные слова и диалектизмы, тер мины, профессионализмы, 

жаргонизмы; особенности их употребления. Стилистическая окраска слова. 

Стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Раздел V. Фразеология. Культура речи.     Фразеологизмы, их признаки и 

значение. Различия между свободными сочетаниями слов и 

фразеологическими оборота ми. Стилистические свойства фразеологизмов. 

Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их 

употребления в речи. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 

Отражение во фразеологии материальной и духовной культуры русского 

народа. Фразеологические словари. Основные выразительные средства 

лексики и фразеологии 

Раздел VI.  Словообразование. Орфография. Культура речи.   Морфема 

как минимальная значимая единица языка. Правописание корней слов. 

Словообразование как раз дел лингвистики. Исходная (производящая) основа 

и словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. Основные способы об разования слов. 

Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, 

приставочносуффиксальный, бессуффиксный способы). Сложные слова. 

Сложение как способ словообразования. Переход слова из одной части речи 

в другую как один из способов образования слов. Сращение сочетания слов в 

слово. Словообразовательные и морфемные словари русского языка. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Этимология как раздел языкознания 

Раздел VII. Морфология. Орфография. Культура речи.   Система частей 

речи в русском языке  

Имя существительное. Имя существительное как часть речи, общее 

грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические 

функции. Род, число, падеж имени существительного. Имена суще 

ствительные общего рода. Имена существительные, имею щие форму только 

единственного или только множественного числа. Типы склонений имен 



существительных. Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные. Употребление существительных в речи.  

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи, общее 

грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические 

функции. Разряды прилагательных по значению. Степени сравнения 

качествен ных прилагательных, их образование и грамматические признаки. 

Полные и краткие качественные прилагательные, их грамматические при 

знаки. Употребление прилагательных в речи. .. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи, его общее 

грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические 

функции. Разряды числительных по значению и строению. Грамматические 

признаки количественных и порядковых числительных. Склонение 

числительных разных разрядов. Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Местоимение как часть речи, его общее грамматическое 

значение, морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды 

местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение 

местоимений. Употребление местоимений в речи   

Глагол. Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические 

функции. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, 

повели тельное и условное (сослагательное) наклонения. Настоящее, 

будущее и про шедшее время глагола в изъявительном наклонении. 

Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы.  

Раздел VIII. Повторение  и систематизация изученного в 5-6 классах 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы 

№ 

раздела 

Содержание Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Развитие 

речи 

1. Язык. Речь. Общение 3   

2. Повторение изученного в 

5 классе 

12 1  

3. Текст 10 1 9 

4. Лексика. Культура речи 15  5 

5. Фразеология. Культура 

речи 

6 1  

6. Словообразование. 33 1 8 



 

 

 

  

 

Орфография. Культура 

речи 

7. Морфология. 

Орфография. Культура 

речи 

107 3 12 

8. Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 и 6 

классах 

16 2 4 


