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Пояснительная записка 

 

Программа предназначена для изучения русского языка в 6 классе на базовом уровне и составлена из расчета 6 часов в неделю, 204 часа в год. 

Рабочая программа по предмету "Русский язык" для 6 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования второго поколения, Примерной программы по русскому языку, Учебного плана МАОУ СОШ №41 на 2014-2015 учебный год, «Программы к учебнику 

«Русский язык. 5-9 классы» под редакцией Е.А.Быстровой»  и учебника для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях (под ред. 

Е.А.Быстровой), приведѐнной в соответствие с ФГОС.  

               Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

 освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и еѐ функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете. 

               Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

 осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, его самобытности, уникальности, эстетического 

богатства родного языка; 

 формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским 

языком как средством общения в разных сферах и ситуациях еѐ функционирования, развитие готовности к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, 

учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 усвоение системы знаний о русском языке; 

 формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять цели предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать 

достигнутые результаты; опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; формирование способности извлекать информацию из различных 

источников, преобразовывать еѐ. 

Усвоение содержания обучения предмета русскому языку обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

В соответствии с целями и задачами содержание курса в 5–9 классах составляют содержательные линии, формирующие: 

— коммуникативную компетенцию; 

— лингвистическую и языковую компетенции; 

— культуроведческую компетенцию. 

Это выделение носит условный характер, оно отражает последовательности реализации названных линий, в учебном процессе они неразрывно связаны и 

интегрированы. Совершенствование видов речевой деятельности осуществляется на основе осознания системы языка, усвоение ее связано с развитием речи. 

Содержание школьного курса излагается следующим образом. 

В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и морфемика. Начинается изучение морфологии (существительное, 

прилагательное, глагол). Вводятся первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что позволяет формировать устную и письменную речь. 

6–7 классы имеют в целом морфологическую направленность. 

В 8–9 классах проводится системное изучение синтаксиса. 

В программе выделены две рубрики: в первой определяется система понятий, круг теоретических сведений, подлежащих усвоению, во второй рубрике — 

основные виды учебной деятельности ученика. 

 

 



Содержание учебного курса 

Основное содержание курса Основные виды деятельности, которыми должен овладеть учащийся 
Русский язык в жизни России. Осознавать роль русского  языка в жизни страны, в дружбе народов, в жизни общества.  

Извлекать информацию из различных источников, представлять и передавать ее с учетом 

заданных условий общения.  

Речь 

Речь. Текст. Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельность, 

связность текста.  

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.  

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

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Их 

особенности. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, официально-деловой.  

Научный стиль, его особенности. Основные жанры официально-делового стиля: 

заявление, объяснительная записка, объявление, письмо. Их особенности.  

Основные особенности языка художественной литературы. 

Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды 

связи предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи 

предложений текста и частей текста; выделять микротемы текста, делить его на абзацы; 

знать композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, концовка).  

Устанавливать принадлежность текста к определенному типу речи, функциональной 

разновидности языка. Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства 

темы, смысловой цельности, последовательности изложения, уместности и 

целесообразности использования лексических и грамматических средств связи.  

Делить текст на смысловые части, осуществлять информационнуюпереработку текста, 

передавая его содержание в виде плана, схемы, таблицы и т.п. Создавать и редактировать 

собственные тексты различного типа речи, стиля, жанра с учетом требований к 

построению связного текста. Различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы. 

Устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности 

языка. Сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,  

принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и  

использованных языковых средств. Создавать письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи. Соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, 

языковой принадлежности. Исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом  

Повторение изученного в 5 классе. 

Лексика. 

Слово и его значения. Паронимы. Лексика русского языка с точки зрения еѐ 

происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Основные причины 

заимствованияслов. Словари иностранных слов.  

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Лексика с точки зрения сферы еѐ употребления: 

общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы; 

особенности их употребления. Стилистическая окраска слова. Стилистически 

нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Группировать слова по тематическим группам. Характеризовать слова с точки зрения их 

принадлежности к активному и пассивному запасу, сферы употребления и 

стилистической окраски. Проводить лексический анализ слова. Использовать в 

собственной речи синонимы, антонимы и т.д. Осуществлять выбор лексических средств и 

употреблять их в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов  и использовать ее в различных видах деятельности 

Фразеология. 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными 

сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Стилистические свойства 

фразеологизмов. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их 

употребления в речи. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во фразеологии 

Осознавать основные понятия фразеологии. Опознавать фразеологические обороты по их 

признакам. Различать свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы 

нейтральные и стилистически окрашенные. Уместно использовать фразеологические 

обороты в речи. Наблюдать за использованием выразительных средств лексики  

и фразеологии в речи. Извлекать необходимую информацию из лингвистических  



материальной и духовной культуры русского народа. Фразеологические словари. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря) и использовать ее в 

различных видах деятельности. 

Морфемика. Словообразование. 

Морфема как минимальная значимая единица языка.Правописание корней слов. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 

Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем.Сложные 

слова. Сложение как способ словообразования. Переход слова из одной части речи в 

другую как один из способов словообразования. Сращение сочетания слов в 

слово.Словообразовательные и морфемные словари русского языка. Основные 

выразительные средства морфемики и словообразования. Этимология как раздел 

языкознания. 

Различать изученные способы словообразования слов;  

составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

характеризовать словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов;  

наблюдать за использованием выразительных средств морфемики и словообразования в 

речи. 

Использовать морфемный, словообразовательный словари. 

Применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Морфология. 

Морфология как раздел грамматики.  

Система частей речи в русском языке. 

Овладеть основными понятиями морфологии. Осознавать (понимать) особенности 

грамматического значения слова в отличие от лексического значения. Распознавать 

самостоятельные части речи и их формы; служебные части речи. Анализировать и 

характеризовать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи 

(осуществлять морфологический разбор слова); грамматические словоформы в тексте  

Имя существительное.  

Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции.  

Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные общего рода.  

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа.  

Типы склонений имѐн существительных. Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые 

имена существительные. 

Употребление существительных в речи. 

Распознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные; 

склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные, имена 

существительные общего рода, имена существительные, имеющие форму только 

множественного или только единственного числа; приводить соответствующие примеры.  

Определять род, число, падеж, тип склонения имен существительных.  

Группировать имена существительные по заданным морфологическим признакам.  

Правильно употреблять несклоняемые имена существительные;  

согласовывать имена прилагательные и глаголы в прошедшем времени с 

существительными общего рода, с существительными, имеющими форму только 

множественного или только единственного числа; снесклоняемыми существительными, 

со сложносокращенными словами.  

Использовать в речи имена существительные с суффиксами оценочного значения; 

синонимичные имена существительные для связи предложений в тексте и частей текста. 

Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое 

значение, морфологические свойства, синтаксические функции.  

Разряды прилагательных по значению.  

Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и грамматические 

признаки.  Полные и краткие качественные прилагательные, их грамматические 

признаки. 

Употребление прилагательных в речи. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки имени прилагательного, определять его синтаксическую роль.  

Распознавать качественные, относительные и притяжательные, полные и краткие имена 

прилагательные; приводить соответствующие примеры.  

Определять род, число, падеж имен прилагательных; правильно образовывать степени 

сравнения, краткую форму качественных имен прилагательных; анализировать составные 

формы сравнительной и превосходной степени; правильно произносить прилагательные в 

краткой форме (ставить ударение); определять синтаксическую роль полной и краткой 

формы. Группировать имена прилагательные по заданным морфологическим признакам.  

Правильно употреблять имена прилагательные с существительными  

общего рода; с существительными, имеющими форму только множественного или только 

единственного числа; с несклоняемыми существительными, со сложносокращенными 

словами; относительные прилагательные в значении качественных; варианты форм 



сравнительной и превосходной степени. Использовать в речи синонимичные имена 

прилагательные, имена прилагательные в роли эпитетов.  

Глагол. 
Глагол как часть речи.  

Морфологические свойства, синтаксические функции. 

Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные 

глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) 

наклонения. 

Настоящее, прошедшее и будущее время глагола в изъявительном наклонении.  

Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы.  

Употребление глаголов в речи. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки глагола, определять его синтаксическую функцию. Распознавать инфинитив и 

личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и 

несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы, безличные глаголы; 

возвратные глаголы; приводить соответствующие примеры. Определять тип спряжения 

глаголов. Группировать глаголы по заданным морфологическим признакам. Правильно 

употреблять при глаголах имена существительные в косвенных падежах, согласовывать 

глагол сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным именем 

существительным среднего рода и собирательным существительным; выбирать форму 

глагола для выражения разной степени категоричности при выражении волеизъ-явления; 

соблюдать видовременную соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте.  

Местоимение. 
Местоимение как часть речи, общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции.  

Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение 

местоимений.  

Употребление местоимений в речи. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение местоимения, 

морфологические признаки местоимений разных разрядов, определять их 

синтаксическую роль. Сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями речи.  

Распознавать местоимения разных разрядов; приводить соответствующие примеры.  

Правильно изменять по падежам местоимения разных разрядов.  

Группировать местоимения по заданным морфологическим признакам.  

Употреблять местоимения для связи предложений и частей текста, использовать 

местоимения в речи в соответствии с закрепленными в языке этическими нормами.  

Имя числительное.  

Имя числительное как часть речи, 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. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение,  

морфологические признаки имени числительного,  определять синтаксическую роль имен 

числительных разных разрядов.  

Отличать имена числительные от слов других частей речи со значением количества.  

Распознавать количественные, порядковые, собирательные имена числительные; 

приводить примеры. Правильно изменять по падежам сложные и составные имена 

числительные и употреблять их в речи. Группировать имена числительные по заданным 

морфологическим признакам. Правильно употреблять числительные двое, трое и т.п., 

оба, обе в сочетании с именами существительными; правильно использовать имена  

числительные для обозначения дат, перечней и т.д. в деловой речи.  

Наречие. 
Наречие как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их  образование.  

Правописание наречий.  

Употребление наречий в речи. 

Слова категории состояния. 
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния: 

их значение, морфологические особенности и синтаксическаяроль в предложении. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение,  

морфологические признаки наречия, определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать наречия разных разрядов; приводить соответствующие примеры.  

Правильно образовывать и употреблять в речи наречия сравнительной степени.  

 

 

Различать слова категории состояния.  

 

Повторение изученного в 6 классе. 

 

 

 

 



Таблица тематического распределения часов 

№ 

п/п 

Разделы, темы Рабочая программа  

6 класс 

1 Русский язык в жизни России. 1 

2 Повторение за курс 5 класса 9 + 1 (к.р.) 

3 Речь 20 + 4 + 4 + 4 + 3 = 35 

4 Лексика 10 

6 Фразеология 8 

7 Морфемика. Словообразование 22 

8 Морфология 110 

А) Морфология как раздел грамматики 1 

Б) Имя существительное 12 + 3 (к.р) 

В) Имя прилагательное 9 

Г) Глагол 16 

Д) Местоимение 20 + 3 (к.р) 

Е) Имя числительное 15 

Ж) Наречие 31 

9 Повторение в конце года  6 + 2 (к.р.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования второго поколения,  

2. Примерная программа по русскому языку,  

3. Учебный план МАОУ СОШ №41 на 2014-2015 учебный год,  

4. Программа к учебнику «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией Е.А.Быстровой, 

5. Учебник для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях (под ред. Е.А.Быстровой) – М.: Русскоеслово, 2012 

(ФГОС.Инновационная школа), 

6. Русский язык. 6 класс. Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Русскийязык» 6 класс под редакцией Е.А.Быстровой. Автор-составитель 

Бабкина М.В.- М; Русскоеслово, 2012 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебные диски и мультимедийные электронные учебники, энциклопедии 

1. CD «Большая Советская энциклопедия» 

2. CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (Мультимедийная энциклопедия) 

3. 1С Репетитор. Русский язык. 

4. 1С Репетитор. Тесты по пунктуации 

5. СD Репетитор-тренажѐр. Русский язык. Основной курс. 

6. СD Конструктор тестов. Тренажѐр. 

7. СD «Энциклопедия русского языка» 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари он-лайн.  

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Навигатор. Грамота.руhttp://www.navigator.gramota.ru/ 

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm 

Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 

 

 

 



Контрольные работы. 6 класс. 

1 четверть: 2 четверть: 3 четверть: 4 четверть: 
Входная контрольная работа-1 Контрольная работа - 2 Контрольная работа-3 Годовая контрольная работа-4.   

Словарный диктант – 1 

(Стр. 16,35,43,53,63) 

Словарный диктант – 2 

(Стр. 87, 98, 104, 120) 

Словарный диктант – 3 

(Стр. 127, 138,153,163) 

Словарный диктант – 4 

(Стр. 207) 

Словарный диктант – 5 

(Стр. 228) 

Словарный диктант – 6 

(Стр. 11, 24, 38, 51) 

Словарный диктант – 7 

(Стр. 67, 84, 97) 

Словарный диктант – 8 

(Стр. 117, 128, 135) 

Словарный диктант –9 

(Стр. 159, 171) 

Контрольный диктант – 1 с 

грамматическим заданием по теме 

«Лексика и фразеология» 

Контрольный диктант-2 с 

грамматическим заданием по теме 

«Морфемика. Словообразование». 

Контрольный диктант - 3 с 

грамматическим заданием  по теме 

«Имя существительное». 

Контрольный диктант - 4 с 

грамматическим заданием  по теме 

«Глагол». 

Контрольный диктант - 5 с 

грамматическим заданием  по теме 

«Местоимение». 

Контрольный диктант - 6 с 

грамматическим заданием  по теме  

«Имя числительное». 

Контрольный диктант - 7 с 

грамматическим заданием  по теме  

«Наречие». 

Письмо по памяти – 1 

(Упр. 46,47,52) 

Письмо по памяти – 2 

(Упр. 211) 

 Письмо по памяти – 3  

(Упр. 207) 

Сочинение-1 по картине 

Н.Н.Дубовского «Радуга» 

Изложение-1 

(Стр. 25.Вторая часть) 

Сочинение-2 

(Стр. 230.Первая часть) 

Изложение-2 

(Стр. 206.Первая часть) 

 

 


