
Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа по русскому языку для 6 класса авторы:  Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Н.М. Шанский, 2010 г.  Программа рассчитана на 210 часов 

учебного времени. Тематический план ориентирован на использование УМК для 

общеобразовательных учреждений «Русский язык 6 класс», авторы: М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба, 2012 г. Рабочая 

программа составлена в соответствии инструктивно-методического письма «О 

преподавании предмета «Русский язык» в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2013-2014 учебном году». 

      Главной целью образования в школе является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение русскому языку рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями. 

Это определяет цели обучения:  

- формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их 

основами знаний о родном языке, развитие языкового и эстетического идеала (языковая 

компетенция); 

- овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; обучение умению связно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме (коммуникативная компетенция); 

- формирование знаний о самой науке «Русский язык», ее разделах, целях научного 

изучения языка, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка 

(лингвистическая компетенция). 

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 чтения и т.д. 

Содержание курса 

    Русский язык - один из развитых языков мира. 

Лексика и фразеология.  
Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Основные пути пополнения 

словарного состава русского языка. Толковые словари иностранных слов, устаревших 

слов. Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

 

Словообразование. Орфография.  
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) – приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуфиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация. образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.  

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 



Правописание чередующихся гласных. Правописание гласных в приставках пре- и при-, 

буквы ы и и после приставок на согласные. правописание соединительных гласных о и е. 

 

Морфология. Орфография. 
Имя существительное. Склонение существительных на -мя. Несклоняемые 

существительные. Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 

существительных. 

Не с существительными. правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк (-онок). Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-

щик). 

Имя прилагательное. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 

прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных, правописание гласных и согласных в суффиксах –ан- (-ян-), -ин-, -онн- 

(-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов –к- и –ск-. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных.  

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. 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после 

предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. Не в 

неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

Глагол. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Разноспрягаемые глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -ева(ть) и –ыва(ть), -ива(ть). 

 

Развитие речи. 
Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. Сбор и 

анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Систематизация материала к 

сочинению; сложный план. Сжатый пересказ исходного текста. Выборочный пересказ 

исходного текста. Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. Описание помещения, структура этого текста, 

языковые особенности. Описание природы, структура данного текста, его языковые 

особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Описание пейзажа по 

картине. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам. Рассказ на основе 

услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица 

кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста. Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод). Различать 



сферы употребления устной публичной речи. Публичное выступление – призыв, его 

структура, языковые особенности. 

 

Таблица тематического распределения часов. 

№ 

П/п 
Разделы, темы. 

Количество часов 

Программа  

Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, 

Н.М. Шанского 

Рабочая 

программа 

учителя 

1 Русский язык – один из развитых языков мира. 1 1 

2 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В I-V 

КЛАССАХ 
8+2 17+3 

3 Лексика и фразеология. Культура речи. 10+3 16+3 

4 Словообразование. Орфография. Культура речи. 24+4 28+7 

5 Морфология. Орфография. Культура речи.   

6 Имя существительное. 18+3 18+3 

7 Имя прилагательное.   18+3 24+3 

8 Имя числительное. 12+2 13+2 

9 Местоимение. 19+3 19+3 

10 Глагол 24+6 25+6 

11 
Повторение и систематизация пройденного в VI 

классе. 
8+2 10+2 

12 Резерв  7 

  170 210 

По плану предусмотрены 32 письменные работы: 

- изложений – 5, 

- сочинений – 16, 

- диктантов – 6, 

- контрольных работ – 5. 

Система оценивания знаний учащихся по русскому языку также предусматривает 

проведение тестовых работ. 

Планируемые результаты 

 К концу учебного года учащиеся 6-А класса будут знать:  

определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил. 

К концу учебного года учащиеся 6-А класса будут уметь:  

-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, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. Правильно писать изученные в 6 классе слова с непроверя-

емыми орфограммами. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять 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 учетом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 

заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 В итоге обучающиеся 6-А класса овладеют компетенциями: языковедческой, 

коммуникативной, лингвистической. 

 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса 

Рабочая программа     предусматривает     разные     варианты     дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса, в частности: таблицы «Спектр», 

раздаточный материал, материалы для итогового и промежуточного контроля, тестовые 

задания. Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера, презентации, привлечение других ресурсов сети Интернет. 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы: 

1. Русский язык. 6 кл. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Григорян 

Л.Т., Кулибаба И.И. - Просвещение, 2011 г. 

2. Русский язык: справочные материалы. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова 

А.В. Под ред. Шанского Н.М. - Просвещение, 1993. 

3. Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, М.: Просвещение, 2010. 

4.  «К пятерке шаг за шагом» Л.А.Ахременкова – Просвещение, 2001. 

5. Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом: 5-9 кл., 

В.И.Капинос, Н.С. Сергеева, М.С. Соловейчик, Л.Л.Новоселова, М.: Просвещение, 

1991 

6. Русский язык. 6 класс. Тесты: В 2 ч. – Саратов: Лицей. 2008. 

7. Русский язык: сборник диктантов по орфографии и пунктуации. 5-7 кл. 

В.Н.Светлышева, О.А.Давыдова, М.: Дрофа, 2002. 

8. Уроки русского языка и словесности. Г.П.Соколова, - М.: Дрофа, 2003. 

9. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 6 класс. 

А.Б.Малюшкин, - М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

10. Русский язык. Падежные окончания существительных. Л.В.Коротченкова, - 

Саратов: Лицей, 2009. (тренажер) 

11. Русский язык. Буквы Е-И в падежных окончаниях существительных. 

Л.В.Коротченкова, - Саратов: Лицей, 2009. (тренажер) 

12. Русский язык. Личные окончания глаголов. Л.В.Коротченкова, - Саратов: Лицей, 

2009. (тренажер) 

13. Лингвистические словари. 

14. Электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов). 

15. Презентации в программах Power Point и Pinnacle Studio. 



Русский язык. 6 класс. Учебное пособие - 1С под ред.О.И.Руденко-Моргун 


