
Общая характеристика учебного предмета. Язык – по своей специфике и 

социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой 

передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры 

русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, один из официальных языков 

ООН. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации основа для успешной деятельности человека  практически во всех областях 

жизни, способствует его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных 

и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в процессе обучения формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для 6 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. 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.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Программа включает перечень лингвистических 



понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Изучение темы начинается с актуализации тех знаний, 

умений и навыков, которые уже есть у учащихся. Каждая тема завершается повторением 

пройденного. Предусмотрено повторение и в конце года, начале года. 

Цель и задачи обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующей 

цели - выполнение требований стандарта, формирование всесторонне развитой личности. 

Для выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи, обеспечивающие 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

-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 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 её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, 

расширение объема 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, 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. 

Решение данных задач способствует формированию коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенции. 

 Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ СОШ №17 г. 

Брянска: 6 часов  в неделю. Всего 210 часов в год. 

Формы контроля.  

Промежуточный: 

тест, диктант с грамматическим заданием, разного вида разборы (фонетический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, морфемный, 

словообразовательный, лексический), разного вида диктанты (выборочный, 

распределительный), изложения разного вида, сочинение, конкурс, игровые задания, 

составление плана, таблицы, устный ответ-рассуждение 

Итоговый:  

контрольный диктант с грамматическим заданием или/и тест. 



Соответствие государственной итоговой аттестации. Содержание данной 

программы, формы её реализации нацелены на формирование знаний, умений и навыков, 

универсальных учебных умений, необходимых для написания ВПР. 

Технологии обучения, формы и приемы обучения. 

При реализации данной программы используются следующие методы: 

 Репродуктивный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Проблемный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

Проблемный метод используется при формировании знаний учащихся, на этапе 

знакомства с языковыми явлениями. 

Используются формы работы: 

 Фронтальная 

 Индивидуальная 

 групповая 

Используются такие формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 

проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются классно-

урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

Для формирования навыков грамотного письма используются разнообразные виды 

диктантов и списывания (комментированный диктант, объяснительный диктант, 

выборочный диктант, распределительный диктант, творческий диктант , осложненное 

списывание, выборочное и распределительное списывание). 

На уроках русского языка активно используется  графическое комментирование, 

составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко 

представить структуру языковой единицы и проч. Систематизации знаний учащихся 

способствует  грамматический разбор. 

На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся. Есть формы 

работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: изложения разных видов 

(подробное, выборочное, сжатое, изложение с грамматическим заданием, изложение с 

творческим заданием), сочинение. Развитие речи учащихся идет и через работу с текстом, 

что делает изучение для учащихся более осмысленным, интересным, оправданным.  

Предусмотрено проведение уроков с элементами  игры. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся. 

 Предусмотрено использование ИКТ-технологии. 

Необходимым компонентом работы на уроках русского языка является работа со 

словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать нормы литературного языка и 

приобрети навыки самостоятельной работы, навыки самообразования.  

 В основе выбора методов и приемов лежит системно-деятельностный подход. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к результатам освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского  

народа; 

- понимание 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; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации  

устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование 

способности извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора 

и систематизации материала на определенную тему; формирование умения вести 

самостоятельный поиск информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются: 

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности: 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

1. Введение  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Понятие о функциональных разновидностях языка. 

Текст и его признаки. Орфоэпические нормы. 

2. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и 

сложносокращенные слова. Понятие об этимологии. Морфемный и 

словообразовательный анализ слова. Буквы О,А в корнях с чередованием- гар, -гор-, 

зар-, - зор-, -раст-,-рос. Правописание приставок –пре, -при. 

3. Лексикология,орфография. Культура речи 

Лексические выразительные средства. Чередование гласных в корнях –скак-, -скоч-, -

равн-, -ровн, -твар-, твор- Исконно русские и заимствованные слова. Слова с 

полногласными и неполногласными сочетаниями. Лексика русского языка с точки 

зрения её активного и пассивного употребления. Устаревшие слова. Новые слова. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Стилистически нейтральная и книжная лексика.  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. 

4. Морфология, орфография. Культура речи 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные.Имена существительные общего рода. 

Словообразование имён существительных.Сложносокращённые имена 

существительные. Буквы ч и щ в суффиксах имён существительных –чик-, -щик-. 

Гласные в суффиксах имён существительных –ек-, -ик-. Гласные о-е после шипящих в 

суффиксах существительных.Имя прилагательное. Степени сравнения имени 

прилагательного. Разряды имён прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Словообразование имён прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Имя 

числительное как масть речи. Простые и составные числительные. Числительные, 

обозначающие общие числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 

Порядковые числительные. Склонение числительных. Морфологический разбор 

числительного. Местоимение. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. Неопределённые 

местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Морфологический 

разбор местоимения. Глагол. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Безличные глаголы. Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 

7.Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Основные единицы синтаксиса. Порядок 

слов в предложении. Рассуждение. Простое и сложное предложение. 

 

Раздел программы Темы Всего часов 

р/р к/р 

Введение Русский язык – 

государственный язык 
6 1 1 



Российской Федерации 

Морфемика 

Словообразование 

Орфография 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

17 3 2 

Лексикология 

Орфография 

Культура речи 

Лексическое значение 

слова 
31 7 2 

Грамматика 

Морфология 

Орфография 

Культура речи 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Имя числительное 

Местоимение 

Глагол 

89 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

9 

 

 

Синтаксис и 

пунктуация 

Словосочетание и 

предложение 
13 4 5 

Итого 210 156 35 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

по русскому языку 

6 класс 

(210 часов) 

№  Тема Дата проведения 

  План 6б Факт 6б 

Введение ( 6 ч., 1 р/р, 1 к/р) 

1 Русский язык - государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 
  

2-4 Повторение изученного в 5 классе   

5 р/р Развитие речи. Сочинение-рассуждение   

6 Понятие о функциональных разновидностях языка.   

7 Текст и его признаки   

8 Диагностический контроль   

Морфемика, словообразование, орфография (17 ч., 3 р/р, 2 к/р) 

9-10 Состав слова   

11 p/p Определение принадлежности текста к 

определённой функциональной разновидности 

языка 

  

12-13 Основные способы образования слов в русском языке   

14-15 Сложные и сложносокращённые слова   

16-17 Понятие об этимологии   

18-19 Морфемный и словообразовательный разбор слова   

20-21 р/р Развитие речи. Сочинение на лингвистическую 

тему/изложение. 

  

22-24 Буквы –о/а- в корнях -гор/гар, -зор/зар, -раст/рос   

25-26 Правописание приставок  –пре-при   

27-28 Повторение темы «Морфемика, словообразование, 

орфография» 
  

29-30 Контрольная работа по теме: «Морфемика, 

словообразование, орфография». Работа над 

ошибками 

  

Лексикология, орфография, культура речи (31ч., 7 р/р, 2 к/р) 



31-32 Повторение изученного в 5 классе по теме: 

«Лексикология, орфография. Культура речи» 

  

33-34 р/р Развитие речи. Сочинение-рассказ о народном 

промысле 

  

35-36 Метафора.   

37-38 Лексические выразительные средства   

39 р/р Развитие речи. Подготовка материала для 

сочинения-описания 

  

40-42 Чередование гласных в корнях- скак-/-скоч-, -равн-/-

ровн-, -твар/-твор- 

  

43-44 Исконно-русские слова   

45-46 Заимствованные слова   

47-48 Слова с полногласными и неполногласными 

сочетаниями 

  

49-50 Лексика русского языка с точки зрения её активного и 

пассивного употребления. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы 

  

51-52 Общеупотребительные слова. Диалектизмы   

53-54 Профессионализмы   

55 Жаргонизмы   

56-57 Стилистически нейтральная и книжная лексика   

58-59 Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика   

60-61 р/р Сочинение-рассуждение.   

62-63 Фразеологизмы. Источники фразеологизмов   

64 Фразеологизмы нейтральные и стилистически 

окрашенные 
  

65-66 р/р Развитие речи. Изложение   

67-68 Повторение темы: «Лексикология»   

69-70 Административный мониторинг по теме: 

«Лексикология». Работа над ошибками.  

  

Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи. ( 89 ч., 20 р/р, 9 к/р) 

71 Части речи в русском языке 1 ч.   

Имя существительное как часть речи (13 ч., 2 р/р, 2 к/р) 



72 Имя существительное как часть речи   

73-74 Разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные 
  

75 Имена существительные общего рода   

76 Морфологический разбор имени существительного   

    77-78 р/р Абзац. Ключевые слова текста   

79-80 Словообразование имён существительных   

81-82 Сложносокращённые имена существительные   

83-84 Правописание гласных  в суффиксах имён 

существительных 
  

85-86 Повторение темы: «Имя существительное»   

87-88 Контрольный диктант по теме: «Имя 

существительное».  Работа над ошибками 

  

Имя прилагательное как часть речи( 24 ч., 5 р/р,2 к/р) 

89-90 Имя прилагательное как часть речи   

91-92 р/р Особенности строения текста - описание   

93-94 Степени сравнения имён прилагательных. 

Сравнительная степень 

  

95-96 Степени сравнения имён прилагательных. 

Превосходная степень 
  

97-98 р/р Сжатое изложение   

99-100 Разряды имён прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные 
  

101-102 Разряды имён прилагательных по значению. 

Относительные прилагательные 

  

103-104 Разряды имён прилагательных по значению. 

Притяжательные прилагательные 

  

105 Морфологический разбор имени прилагательного   

106-108 Словообразование имён прилагательных. Буква о-е 

после шипящих в суффиксах прилагательных 

  

109-111 Одна и две н в суффиксах прилагательных   

112 Правописание имён прилагательных с суффиксами –к-

и-ск- 

  

113-114 Словообразование имён прилагательных.   



Правописание сложных прилагательных. 

115 р/р Описание признаков предметов и явлений 

окружающего мира 

  

116-117 Повторение темы: «Имя прилагательное»   

118-119 Контрольная работа «Имя прилагательное». Анализ 

контрольной работы 

  

Имя числительное как часть речи (13 ч., 4 р/р, 1 к/р) 

120-121 Имя числительное как часть речи   

122-123 Простые, сложные и составные числительные   

124 Количественные и порядковые числительные   

125-126 

р/р 

Развитие речи. Роль числительных в тексте.   

127-128 Склонение числительных   

129-130 Разряды количественных числительных (целые, 

дробные, собирательные) 

  

131 р/р Сочинение на лингвистическую тему.   

132 Синтаксическая роль числительных в предложении   

133 р/р Лексические способы сокращения текста   

134 Морфологический разбор числительного   

135-136 Повторение темы: «Имя числительное»   

137 

 

Контрольный диктант по теме: «Имя 

числительное».  

  

Местоимение как часть речи (17 ч., 5 р/р, 2 к/р) 

138 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений   

139-140 Личные местоимения   

141 р/р Приёмы сжатия текста   

142 Возвратное местоимение Себя   

143-144 Притяжательные местоимения   

145 р/р Сочинение-описание картины   

146 Указательные местоимения   

147-148 Определительные местоимения   



149 р/р Текст. Логика текста   

150-151 Вопросительные-относительные местоимения   

152 Неопределённые местоимения   

153-154 Отрицательные местоимения   

155 Морфологический разбор местоимений   

156-157 

р/р 

Развитие речи. Сочинение-описание картины   

158-159 Повторение темы: «Местоимение»   

160-161 Административный мониторинг по теме: 

«Местоимение». Анализ контрольной работы. 
  

Глагол (21 ч. ,4 р/р ,2 к/р) 

162-163 Глагол. Повторение изученного в 5 классе.   

164-165 Совершенный и несовершенный вид глагола   

166 Разноспрягаемые глаголы   

167-168 Переходные и непереходные глаголы. Возвратные 

глаголы 

  

169-170 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение   

171 Условное наклонение   

172 р/р Сочинение-рассуждение   

173-175 Повелительное наклонение   

176 р/р Создание текста-инструкции   

177 Употребление наклонений   

178-179 Безличные глаголы   

180 Морфологический разбор глагола   

181-182 Правописание гласных в суффиксах глаголов   

183-184 р/р Рассказ о событии   

185-186 Повторение темы: «Глагол»   

187-188 Контрольный диктант по теме: «Глагол». Работа 

над ошибками 

  

Синтаксис, пунктуация и культура речи  (13ч., 4 р/р, 5 к/р) 

189 Основные единицы синтаксиса   



190-191 Простое предложение   

192-193 

р/р 

Сочинение-описание картины   

194 Порядок слов в предложении   

195-196 Простое осложнённое предложение   

197-198 р/р Рассуждение   

199-200 Сложное предложение   

201-203 Повторение по теме: «Синтаксис и пунктуация»   

204-205 Контрольный диктант: «Синтаксис и пунктуация». 

Анализ диктанта 

  

206-207 Повторение изученного за курс 6 класса   

208-210 Итоговая контрольная работа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


