
 
 
 

 

 



Пояснительная записка к рабочей программе 

по русскому языку для 6 класса 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе нормативной правовой 

базы в области образования: 

− Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями (Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577; от 29.12. 2014 № 1644; 

от 31.12. 2015 №1577); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. №85; от 25.12.2013г. №72; от 

24.11.2015г. №81); 

− Фундаментальное ядро содержания общего образования. - М. «Просвещение» 2010г. 

− Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. –    М.: Просвещение, 2010г. 

−Основная общеобразовательная программа основного общего образования НОУ 

«Католическая гимназия г. Томска» (Пр. № 186 от 29.12.2014г.) 

Концепция 

− Преподавания русского языка и литературы в РФ от 9.04.2016г. №637-р 

Программа составлена на основе авторской программы по русскому языку под редакцией 

М.М. Разумовской. 

В состав УМК входит: 

− Русский язык: 6 класс в 2 ч. /Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и 

др. – 11-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021. 

− Русский язык. 5-9 класс. Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М. М. − 

Разумовской и П. А. Леканта. - М: Дрофа, 2021. - 37,3 МБ. - (Электронное учебное издание). 

Согласно учебному плану гимназии количество часов: 

в 6 классе в год 204, в неделю 6. 

Целями изучения русского языка в 6 классе являются: 

− 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 взаимо- 

пониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 

−освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функцио-

нирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка. 

           Данные цели обусловливают решение следующих задач обучения: 

− развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

−формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 



− формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета русский язык 

           Личностные результаты освоения русского языка: 

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

русского народа, 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, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

− достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

           Коммуникативные универсальные учебные действия: 

−владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимо-

действие со сверстниками и взрослыми; 

− адекватно воспринимать устную и письменную речь;  

точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; 

−соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета; 

           Познавательные универсальные учебные действия:  

− формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис;  

−осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников;  

− определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;  

− применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами. 

           Регулятивные универсальные учебные действия:  

− ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее;  

− осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

− формирование умений использовать различные виды чтения, информационная 

переработка текстов; 

 − применять различные формы поиска информации и использовать разные способы ее 

передачи 

           Формирование ИКТ компетентности обучающихся: 

− использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к информации. 

− умения работать с информацией: обработка информации, получение и поиск информации, 



а также ее интерпретация. 

− умение строить проектную и исследовательскую деятельность с помощью ИКТ. 

− этика работы в информационно-коммуникационном пространстве. 

           Работа с текстом:  

− поиск информации и понимание прочитанного: 

− находить в тексте конкретные сведения, факты; 

− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Оценка информации 

учащийся научится: 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

− учащийся получит возможность научиться: 

− сопоставлять различные точки зрения. 

           Предметные результаты освоения русского языка: 

− представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

− понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

− усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

− овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; − опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

−проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

− понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 



синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

− осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём; 

по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и 

задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться 

различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов); 

по морфемике и словобразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа (в словах сложной структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, 

включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные способы словообразования (прис-

тавочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); 

по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы 

изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач); 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; пра-

вильно писать слава, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а 

также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в 

словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём;  

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе. 

 

II. Содержание основного общего образования по русскому языку 

6 класс 

 О языке.  Русский язык-государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Понятие о литературном языке. Слово как основная единица 

языка. Речь Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи 

(разговорного и художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) 

способы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль 

повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, 

повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи 

фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), 

структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля 

композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление.  

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окру-

жающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-

объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и 



«нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.  

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 класс) 

Орфография. Употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными.  

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в 

предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. Выдающиеся 

лингвисты: А. Х. Востоков. 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, 

имя прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы 

синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены 

предложения. Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 

обращением и прямой речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, 

глаголов. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с 

одновременным присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное 

определение их родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных 

слов. Типичные словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и 

глаголов. Правописание сложных имён существительных и прилагательных; употребление 

н— нн в именах прилагательных, образованных от имён существительных; правописание 

приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. 

Щерба. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за 

употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи.  

Имя числительное. Имя числительное как часть речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, 

сложные и составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, 

собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания. Нормы 

употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учётом грамматических 

норм) текстов с именами числительными. Культура речи. Правильное употребление в речи 

имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 

собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. 

Правильное произношение имён числительных.  

Местоимение. Местоимение как часть речи: особенности значения, 

морфологических и синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, 

изменение, роль в предложении. Правописание неопределённых и отрицательных 

местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: 

А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности 

употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение 

употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «оѐм») и др. Употребление 

местоимений для связи предложений в тексте. 



Наречие. Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: 

положительная, сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с 

наречиями на -о(-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление 

дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды 

наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния 

(слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия 

наречий при характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, 

толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой 

справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев.  

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.  

 

III. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 О языке 2 

2 Речь. Язык. Правописание (повторение изученного в 5 

классе) 

 34 

3 Лексика и фразеология 5 

Морфология  

4 Части речи и члены предложения  2 

5 Имя существительное (на основе изученного в 5 классе) 14 

6 Имя прилагательное (на основе изученного в 5 классе) 13 

7 Глагол (на основе изученного в 5 классе) 12 

8 Имя числительное 13 

9 Местоимение 18 

10 Наречие 28 

7 Речь  53 

13 Повторение и систематизация знаний 5 

14 Резервные уроки 5 

 Итого 204 

 

 Приложение 
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