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Рабочая программа 
по учебному курсу «Русский язык» 

 6класс 
Базовый уровень 

(204 часа) 
 
 

подготовила 
учитель русского языка и литературы 

Беленкова Н.А. 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта общего образования, одобренного совместным 
решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 
и утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312., базисного учебного плана  МБОУ 
Ташлинская СОШ  по  осуществлению  образовательной деятельности  в  2014-2015 уч. г. 
 За основу рабочей программы взята авторская программа по русскому языку для 5 – 9 
классов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского,  которая полностью 
соответствует новым образовательным стандартам по русскому языку и входит в состав 
УМК. Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Москва, «Просвещение»,  2010 год 
Назначение программы: 

 улучшение результатов обучения родному языку, усовершенствование технологии 
обучения в соответствии с изменившимися приоритетами целей основного 
образования; 

 реализация основных положений концепции лингвистического образования 
школьников. 

Содержательные линии предмета: 
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка  составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее 
включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 
разновидностях – территориальных, профессиональных. 
Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 
фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 
синтаксиса и стилистике русского литературного языка, а также некоторые 
сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и 
т.д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 
связной речи учащихся, - формирование коммуникативных умений и навыков; 
сведения об основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 
название пунктуационных правил. 

 Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми 
должны овладеть учащиеся 6 класса. 

Структура школьного курса русского языка  в 6 классе: 



Примерная рабочая программа построена с учетом принципов системности, научности 
и доступности 

Материал курса русского языка в  6 классе располагается  следующим образом: 
фонетика и графика, лексика, морфология и орфография. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. В 
связи с этим  изучение тем: «Язык.Речь.Общение», «Повторение изученного в 5 классе», 
«Текст», «Лексика», «Фразеология» «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 
прилагательное», «Имя числительное», «Местоимение», «Глагол». 

В рабочей программе специально выделены часы на развитие речи. Виды работ 
различны: это и виды работ над текстом, и речеведческие понятия. Они пропорционально 
распределяются между грамматическим материалом, что обеспечивает равномерность 
обучения речи. 

В программе указан годовой объём учебного времени, а также распределение часов по 
темам программы. 

Цели и задачи, реализуемые рабочей программой 
 Основная цель программы: учебный предмет «Русский язык» в 6 классе имеет 
познавательно – практическую направленность, т.е. даёт учащимся знания о родном языке 
и формирует у них языковые и речевые умения. 

     Специальная цель: формирование языковой, коммуникативной и   лингвистической 
компетенции учащихся. 

Коммуникативная компетенция (осведомлённость в особенностях функционирования 
 родного языка в устной и письменной формах) реализуется  в процессе решения 
следующих практических задач: 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 
пределах программных требований); 

 овладение нормами русского литературного языка; 
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
 обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) 
реализуется  в процессе решения следующих познавательных задач: 

 формирование у учащихся научно – лингвистического мировоззрения, вооружения их 
основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании); 

 развитие языкового и эстетического  представления о прекрасном в языке и речи. 
Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её 
разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, этапах 
развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. 
Общепредметными задачами работы по русскому языку являются: 

 воспитание учащихся средствами данного предмета; 
 развитие их логического мышления; 
 обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 
 формирование  общеучебных умений (работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтение и т.д.). 
Принцип построения - концентрический 
Специфика предмета: 

Русский язык 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. 
Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация; 
 проблемное обучение; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 здоровьесберегающие технологии; 



 система инновационной оценки «портфолио»; 
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 
 проектно-исследовательская технология. 

Изменения, внесённые в авторскую учебную программу и их обоснование 
    В авторской программе по русскому языку для 6 класса М.Т.Баранова, 
Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (Москва, «Просвещение»,  2014 год) на изучение 
русского языка в 6 классе отведено 204 часа, а в рабочей программе – 210 часов, так как в 
базисном учебном плане на изучение русского языка в 6 классе отводится 6 часов в 
неделю, а в учебном году 34 рабочих недели. 
     Было сокращено количество часов на изучение тем «Повторение и систематизация 
изученного», «Текст», «Словообразование» по 2 часа. 
    Учитывая все рекомендации, таблица изменений, внесённых в рабочую программу, 
выглядит следующим образом: 

Содержание Часов  
Программе (+ РР) 

Язык.Речь.Общение. 3+1 
Повторение изученного в 5 классе. 6+2 
Текст. 3 
 Лексика. Культура речи 10+2 
Фразеология. Культура речи 3+1 
Словообразование. Орфография. Культура речи 29+4 
Имя существительное 22+3 
Имя прилагательное 21+4 
Имя числительное. 16+2 
Местоимение. 23+3 
Глагол. 30+6 
Повторение и систематизация изученного в 6 
классе. 

8+2 

Реализовать поставленные цели предполагается посредством использования учебно-
методического комплекта: 

Учебник: «Русский язык». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. 
Авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. М.: Просвещение, 2014 
Методическое пособие для учителя: 
1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык.: класс. 
Методические рекомендации». Москва. «Просвещение»,2014 г. 
2.Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс». 
Рабочая программа рассчитана на 204 часов, из расчёта 6 часов в неделю. 
Контрольных диктантов: 8 
Сочинений и изложений: 30 часов. 

Формы организации учебного процесса: 
    Формы обучения: 
Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, 
урок - игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 
Методы и приёмы  обучения: 
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос;   
- опрос с помощью перфокарт; 
- выборочная проверка упражнения; 
 - взаимопроверка; 



 - самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, лингвистический); 
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя; 
- изложения (выборочные, подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, 
рассуждения; 
 - написание сочинений;   
- письмо под диктовку; 
 - комментирование орфограмм и пунктограмм. 
Виды деятельности учащихся на уроке: 
- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, лингвистический); 
- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 
стилей  языка; 
- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста: 
составление плана текста; 
пересказ текста по плану; 
продолжение текста; 
редактирование; 
конспектирование; 
- участие в диалогах различных видов; 
- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на 
слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-
популярных текстов, установление смысловых частей текста, определение их связей); 
- создание собственных письменных текстов; 
- составление орфографических и  пунктуационных упражнений самими учащимися; 
- составление опорных схем и таблиц; 
- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими источниками 
информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета; 
- работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей; 
- создание портфолио для подготовки к ГИА. 
Формы текущего контроля знаний в 6 классе: 

 тест; 
 диктант / диктант с грамматическим заданием; 
 проверочная работа с выборочным ответом; 
 комплексный анализ текста; 
 подробное, сжатое изложение; 
 сочинение повествовательного характера на заданную тему; 
 письменный ответ на вопрос проблемного характера; 
  сочинение по картине; 
 рассказ о случаях из жизни, 

 описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту, по   картине 
 устное \ письменное высказывание на лингвистическую тему. 

Формы промежуточной аттестации в 6 классе: 
 тест; 
 диктант с грамматическим заданием. 



Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 6 класса.   
Прогнозируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 
 определения основных изучаемых в 6 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы и 
приводить нужные примеры. 

К концу 6 класса должны овладеть следующими умениями и навыками: 
 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор 
предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным 
безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 
 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
ПО ОРФОГРАФИИ. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать 
их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами ,находить и 
исправлять орфографические ошибки. 
       Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 
классе. 
ПО ПУНКТУАЦИИ. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 
необходимо выделить знаками препинания, обосновывать  выбор знаков препинания и 
расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 
ПО СВЯЗНОЙ РЕЧИ. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно 
излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. 
Собирать и систематизировать материал к сочинению с учётом темы и основной 
мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и 
по воображению. Совершенствовать содержание и оформление своего текста (в 
соответствии с изученным языковым материалом). 
     Уметь грамотно и чётко отвечать на вопросы по пройденному материалу, выступать 
по заданной теме. 
      Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 
 

Использование приобретённых знаний 
- при написании сочинений; 
- при выстраивании диалога и монолога; 
- при подготовке и сдаче ГИА и ЕГЭ. 

Учащиеся должны знать/уметь: 
Учащиеся должны знать определение основных изученных  в 6 классе языковых явлений 
и речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
Аудирование: 
- понимать основное содержание небольшого по объёму научно- учебного и 
художественного текста, воспринимаемого на слух; 
- выделять основную мысль, структурные части исходного текста. 
Чтение: 
- владеть техникой чтения; 
- выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 
- владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 
- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 
- правильно расставлять логические ударения, паузы; 



- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух. 
Говорение: 
- доказательно отвечать на вопросы учителя; 
- подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его  строение, тип речи 
- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 
- выражать своё отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых   
средств и  интонации. 
Письмо: 
- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 
- создавать письменное высказывание разных типов речи; 
- составлять план сочинения и соблюдать в процессе письма; 
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 
- делить текст на абзацы; 
- писать небольшие по объёму тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе 
и научного); 
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 
- выражать своё отношение к предмету речи; 
- находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 
- подбирать заголовок, отражающий основную тему и основную мысль текста; 
- использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в 
выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, 
избыточная информация и др.); 
- исправлять недочёты в содержании высказывания и его построении. 
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую  характеристику; 
- различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; 
- использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 
звука и объяснения написания слова; 
- находить в художественном тексте явления звукописи; 
- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 
наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 
- работать с орфоэпическим словарём. 
ГРАФИКА: 
- правильно произносить названия букв русского алфавита; 
- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 
- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова. 
МОРФЕМИКА: 
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 
- подбирать однокоренные слова с учётом значения слова; 
- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 
суффиксами; 
- пользоваться словарём значения морфем и словарём морфемного строения слов; 
- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 
художественных текстах. 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ: 
- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое 
толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 
- пользоваться толковым словарём для определения и уточнения лексического значения 
слова, словарями синонимов, антонимов; 
- распределять слова на тематические группы; 
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
- различать прямое и переносное значение слов; 



- отличать омонимы от многозначных слов; 
- подбирать синонимы и антонимы; 
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 
- находить в тексте выразительные приёмы, основанные на употреблении слова в 
переносном значении; 
- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 
- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 
устранения неоправданного повтора. 
МОРФОЛОГИЯ: 
- различать части речи; 
- правильно указывать морфологические признаки имён существительных, 
прилагательных, глаголов; 
- уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п.; 
- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи. 
ОРФОГРАФИЯ: 
- находить орфограммы в морфемах; 
- группировать слова по видам орфограмм; 
- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приёмами 
применения изученных правил орфографии; 
- устно объяснять выбор написания и использования на письме специальные графические 
обозначения; 
- самостоятельно подбирать слова на изученные правила. 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 
- выделять словосочетания в предложении; 
- определять главное и зависимое слово; 
- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 
заданной схеме; 
- выделять основы предложений с двумя главными членами; 
- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 
- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 
второстепенных членов, количеству грамматических основ; 
- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 
- соблюдать верную интонацию конца предложений; 
- опознавать предложения, осложнённые однородными членами, обращениями, вводными 
словами; 
- находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 
- владеть правильным способом действий при применении изученных правил пунктуации; 
- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях (в изученных 
синтаксических конструкциях) и использовать на письме специальные графические 
обозначения; 
- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

Учебно-тематический план 
Содержание Кол-во 

часов 
 (всего) 

В том числе 
контрольных 

В том числе 
развитие речи 

Язык. Речь. Общение. 4 -                     1 
Повторение пройденного в 5 классе. 8 1                     2  
Текст. 3 -                    - 
Лексика. Культура речи. 12 1                    2 
Фразеология. Культура речи. 4 -                    1 
Словообразование. Орфография. 
Культура речи 

33 2                    4 



Имя существительное 25 1                    3 
Имя прилагательное 25 1                    4 
Имя числительное. 18 1                    2 
Местоимение. 26 1                    3 
Глагол. 36 1                   6 
Повторение и систематизация изученного 
в 6 классе. 

10 -                   2 

Итого 204 8                   30 
 
 
 
 
 


