
Рабочая программа учебного курса «Русский язык в 6 классе» разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и учебным планом МАОУ СОШ № 48, на 

основании авторской программы по русскому языку М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского. Программа  конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса, представляет перечень требований к знаниям и умениям 

обучаемых, предлагает список литературы для учащихся, помогающей в 

самообразовании. Ориентирована на обучающихся с различными 

интеллектуальными возможностями и отвечает всем основным целям 

преподавания русского языка, способствуя формированию у них языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции. Она помогает успешно решать 

и общепредметные задачи, такие как развитие логического мышления; обучение 

школьников умению самостоятельно пополнять знания, формировать общеучебные 

умения (работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков 

чтения).  

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе.  

Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности 

учащегося средствами предмета, а именно:  

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной 

научной картины мира;  

– знаково-символического и логического мышления на базе основных положений 

науки о языке;  

– формирование коммуникативной компетенции.  

В соответствии с этой целью решаются задачи:  

– воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка;  

– овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения 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 ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 



основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

В основе содержания обучения предмета «Русский язык» лежит овладение 

учащимися следующими видами компетенций: коммуникативной, языковой, 

культуроведческой и лингвистической.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах 

и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации 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; освоения 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, 

ее основных разделах и базовых понятиях; 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 соответствии с данными видами компетенций выделяются основные 

содержательные линии:  

– содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  

– содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций;  

– содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  

Первая содержательная линия представлена в примерной программе 

разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков 

речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка».  

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство 

языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о 

языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», 

«Правописание: орфография и пунктуация».  

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом 

«Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и 

культурой народа.  



В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями 

и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают 

различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном 

языке как национально-культурном феномене. При таком подходе процесс 

осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

ситуациях общения оказываются неразрывно связанными.  

Место учебного предмета в учебном плане  
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на 

этапе основного общего образования. Учебно-календарным графиком на 2016-2017 

учебный год предусмотрено 35 учебных недель. Учебный план школы отводит для 

учащихся 6 классов 5 часов в неделю, 175 часов в год. Из них 35 часа отводится на 

внутрипредметный модуль и 33 часа — на развитие речи.  

Часы программы полностью реализованы в календарно-тематическом 

планировании и отражены в учебно-календарном плане.  

Преподавание ведется по учебнику: Русский язык. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова, М.: «Просвещение», 2015. 

Содержание учебного предмета 

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

общения. 

Повторение изученного в 5 классе. Культура речи  
1.Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках, корнях, 

суффиксах, окончаниях. Словосочетание. Простое и. сложное предложения. 

Пунктуация в простом и сложном предложении. Прямая речь, диалог.  

Лексика и фразеология. Культура речи  
Повторение пройденного по лексике в V классе. Лингвистические словари. 

Общеупотребительные слова. Профессиональные слова. Диалектные слова. 

Устаревшие слова. Неологизмы. Исконно-русская и заимствованная лексика. 

Эмоционально-окрашенные слова. Понятие о фразеологизмах.  

Словообразование и орфография. Культура речи 

Повторение пройденного по словообразованию в V классе.  

Этимология слова. Основные способы образования слов в русском языке. 

Правописание чередующихся гласных О и А в корнях -ГОР-/-ГАР-, -КОС/КАС-. 

Правописание гласных в приставках ПРЕ- и ПРИ-, буквы Ы и И после приставок 

на согласные. Сложные слова. Правописание соединительных гласных О и Е. 

Сложносокращенные слова. Разбор слова по составу и словообразовательный 

разбор.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное. Культура речи  
Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе.  

Морфологические признаки существительного. Разносклоняемые 

существительные. Несклоняемые существительные (ознакомление). Род 

несклоняемых существительных.  

Существительные общего рода. Образование существительных.  



НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ЕК -ИК; буквы 

О и Е после шипящих и Ц в суффиксах существительных. Согласные Ч и Щв 

суффиксе -ЧИК (-ЩИК).  

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сочинение-описание 

помещения; контрольные диктанты с грамматическим заданием.  

Имя прилагательное. Культура речи  
Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

Морфологические признаки прилагательного. Разряды прилагательных: 

качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Образование 

прилагательных. Степени сравнения прилагательных; образование степеней 

сравнения.  

НЕ с именами прилагательными. Буквы О и Епосле шипящих и Цв суффиксах 

прилагательных. Правописание гласных Н и НН в именах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов -К- и -СК-. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных.  

Имя числительное. Культура речи  
Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки числительного.  

Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные 

количественные и порядковые. Числительные простые и составные.  

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.  

Местоимение. Культура речи Местоимение как часть речи. 

Морфологические признаки местоимения. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений.  

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква Н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределѐнных 

местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. НЕ в неопределенных 

местоимениях. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в отрицательных 

местоимениях.  

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; рассказ по 

сюжетным рисункам; контрольное изложение с элементами сочинения; 

контрольное сочинение; контрольный диктант с грамматическим заданием.  

Глагол. Культура речи Повторение пройденного о глаголе в V классе. 

Морфологические признаки глагола. Переходные и непереходные глаголы. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонение.  

Раздельное написание БЫ (Б) с глаголами в условном наклонении. 

Правописание глаголов повелительного наклонения. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Образование глаголов. Правописание гласных в суффиксах 

глаголов.  

Повторение изученного в 6 классе Разделы науки о языке. Орфография. 

Орфографический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис.  



 


