
  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и 

дополнениями (далее - ФГОС основного общего образования) 

- Рабочая программа по русскому языку для 6 класса разработана на основе 

примерной программы основного общего образования по русскому языку с 

учетом авторской программы по русскому языку М.М. Разумовской, С.И. 

Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова «Программа по русскому языку для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений»/Сост. М.М. Разумовская, М.: 

Дрофа, 2014; 

- Рабочая программа ориентирована на учебник: М. М. Разумовской, С. И. 

Львовой, В. И. Капинос и др.; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. - 6- е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2018.



I. Содержание учебного курса 

 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык - национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык 

как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. Языковые 

особенности художественного текста. Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения 

[j ’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

 

 



Морфемика и словообразование 

Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, 

различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения 

на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части 

речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные - нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). 

Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. 



Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы 

построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение 

основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

 

Планируемые результаты 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования определены задачи 

курса «Русский язык», отражающие планируемые результаты (личностные, 

метапредметные, предметные) обучения школьников в 5-9 классах. 

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 получении школьного образования; 

 Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к 

нему, потребность сохранять 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 наблюдений за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

 Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение 

 Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, основной и 

дополнительной информации); 

 Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 Способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

Говорение и письмо: 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнуты результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 Владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 



 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

 Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

речевые и грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, рефератами, докладами; участие в спорах, 

обсуждение актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

 Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни, во время анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем. 

 

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; 

 Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, монолог, 

стили речи, типы речи, типы текста, основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

 Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

 Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, 

текста); 

 Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 Осознание эстетической функции языка. 

 

Обучающийся 6 класса научится: 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 



 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и стилей (публицистического, художественного); 

 анализировать публицистический, художественный текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 применять орфографические правила, объяснять правописание 

труднопроверяемых орфограмм; 

 правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 

 разъяснять значение слова и его написание, а также грамматические признаки; 

 создавать сочинение – описание, сочинение повествовательного характера с 

элементами повествования или рассуждения;   

 распознавать характерные для художественных и публицистических текстов 

языковые и речевые средства; 

 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 определять тему, основную мысль текста, тип и стиль речи; 

 анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями; 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,  

 соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 



связность, соответствие теме и др.);  

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств;  

 Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание 

соответствующих слов; 

 Свободно пользоваться орфографическим словарем; 

 Указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно 

образовывать и употреблять соответствующие грамматические формы; 

 Опираться на морфологические признаки слова при решении задач 

правописания. 

 

II. Тематическое планирование 

 

№ Тема 

1.  О языке. 

2.  Закрепление и углубление изученного в 5 классе. 

3.  Язык. Правописание. Культура речи. Грамматика. 

Словообразование, правописание и употребление в речи 

имен существительных, прилагательных и глаголов. 

4.  Морфология. Орфография. Причастие и деепричастие. 

Числительные. Местоимения. 

5.  Повторение и обобщение изученного за курс 6 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


