
 
 

 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку для  6 класса 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 6 класса разработана  на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования, основной образовательной программы основного общего образования средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  программы курса «Русский язык». 

Авторы программы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский, М: Просвещение, 2011 г., а также «Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / (М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский и др.) – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

Для реализации программы используется: 

             Русский язык. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций.  В 2 ч./ (М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; 

науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2014 г.  

Изучение курса «Русский язык» в средней школе направлено на достижение познавательных и социокультурных целей. Познавательные 

цели: формирование целостной картины мира, частью которого является язык обучающегося, ознакомление с основными положениями науки 

о языке, формирование логического и абстрактного мышления обучающихся. Социокультурные цели: формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся,  навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный объем учебной нагрузки в соответствии с 

нормативами, регламентированными «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993).  

Программа рассчитана на 204  часов в год (6 часов в неделю),коррекция-195 часов  

Ведущими на протяжении изучения всего  курса «русский язык» остаются культурологический, коммуникативно-ориентированный, 

информационный, деятельностный подходы, которые обуславливают использование следующих современных педагогических технологий: 

обучение на основе «учебных ситуаций», уровневой дифференциации обучения, информационно-коммуникационных технологий, проектной 

деятельности. 

 

 

Содержание программы  

Речь. Общение 

 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 

Повторение  изученного в 5 классе 

фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение . запятые  в сложном предложении. Синтаксический 

разбор  предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная мысль текста, Составление диалога. 

  Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки : и стили речи. Официально-деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. Основная мысль текста,  

Лексика Культура речи 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 



 Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов. 

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. 

 Буквы 

а и о в корне -зар - зор-. Буквы ы, и  после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. 

Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов 

текста. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных  -к, ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

 Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Составление плана описания 

природы. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые 

числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 



Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Составление текста объявления. Устное выступление 

на тему «Берегите природу!» 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ 

на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. Синтаксис. 

Сочинение-описание  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во часов по 

программе 

Из них - кол-во часов на проведение 

Уроков развития речи, 

в т.ч кол-во сочинений 

и изложений 

Семинары, 

практикумы, 

проверочные 

Контро 

льных 

работ 

 1 Язык. Речь. Общение 4 2   

2 Повторение изученного в 5 классе 8  3 пров 1 

3 Текст 5 7   

4 Лексика. Культура речи 12 3(из них 1соч+1изл) 1 пров +2 практ 1 

5 Фразеология. Культура речи 4   1 

6  Словообразование. Орфография. 

Культура речи  

35 3(из них 2соч) 1 пров +2 практ 2 

Морфология. Орфография. Культура речи.(195 ч) 

     7                    Имя существительное  

 

               25 

 

 

1 (соч) 

 

 

2 пров  

 

 

     1 



8 Имя прилагательное 25  6(из них 2 соч+1изл) 2 пров 2 

9 Имя числительное 18 1 1 пров 1 

10 Местоимение 26 5(из них 3 соч)  1 

11 Глагол 36 4(из них 2 соч+1изл) 2 пров 1 

12 Повторение и систематизация 

изученного в 5-6 классах.  

6    

 Итого: 204 32(из них 11соч+3изл) 1 сем+13 пров +4 

практ 

10 

 

 

 

                                               Планируемые результаты изучения курса русского языка в 6 классе. 

Предметные результаты: 
Учащиеся должны знать определения основных изученных в 6 классе языковых явлений, речеведеческих понятий, орфографических и 

пунктуационных  правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
I.Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
II. К концу 6 класса учащиеся 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 выделять знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 
- По развитию 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. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений   учащихся в 6 классе 



Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика следующим 

требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках 

системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач на основе изучаемого учебного материала. 

Виды и формы контроля предметных результатов 

Входной – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими важнейших элементов учебного содержания, 

полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала ( тестирование; зрительный, 

выборочный, комментированный, графический,контрольный  диктанты с грамматическим заданием ). 

 Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или 

раздела (беседа; индивидуальный опрос; предупредительный диктант; словарный диктант; подготовка сообщений, докладов, проектов; работа 

по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста, тестирование,проверочная работа самостоятельная работа, 

изложение,сочинение). 

Тематический– по окончании изучения темы (тестирование; контрольный диктант с грамматическим заданием). 

Промежуточная аттестация – по окончании года ( контрольный диктант с грамматическим заданием) 

 

Примерная итоговая контрольная работа по русскому языку за 6 класс. 



ЧАСТЬ I. 

Задание1: 

Подберите по два синонима и антонима к слову ВЕЛИКАН. 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

Задание 2. 

В каком из выделенных слов правописание окончания зависит от склонения имени существительного? Выпишите это слово. 

  

(по) ДАЛЬНИМ (дорогам) 

ТЕЧЁТ (река) 

(они) БОРЮТСЯ 

(встретили на) ПРИСТАНИ 

(рядом с) КРАСАВИЦЕЙ 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

 

Задание3. 

Письменно проспрягайте данный глагол, выделите личные окончания. 

  

Глагол Число 1 лицо 2 лицо 3 лицо 

Расстелить Ед. ч.       

  Мн. ч.       

 

Задание 4. 

Вставьте пропущенные буквы. Замените словосочетания со связью управление словосочетаниями со связью согласование. Объясните выбор н 

или нн в прилагательных. 

Образец. Ложка из олова – оловянная (искл.) ложка. 

В_рен_е из клюквы – _________________________________________, 

клёк_т орла – ____________________, поток воды – ____________________, 

с_лфе_ки для кухн_ – ______________________________________________, 

укус мур_в_я – ___________________, поле рж_ – _____________________. 

 

Задание 5. 

Запишите слова без использования цифр. Найдите лишнее слово в ряду других, объясните, почему оно лишнее. 

 40-летний мужчина__________________________________________________________  

260-летний юбилей __________________________________________________________ 



345-квартирный дом _________________________________________________________ 

33-градусный мороз _________________________________________________________ 

500-миллионный город._______________________________________________________ 

 

Задание 6. 

В каких предложениях употреблено притяжательное местоимение? Подчеркните его как член предложения. 

1)    Расскажите ему об этой операции. 

2)    Мы убедили их говорить правду, но кое-кто был против. 

3)    Благодарите только себя, а не сестру. 

4)    Его глаза ничего не выражали. 

5)     Их дети играют во дворе, на детской площадке. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

 

Задание 7. 

Докажите, что в приведённых словосочетаниях относительные и притяжательные имена прилагательные использованы в значении 

качественных. Для этого подберите и запишите синонимы – качественные имена прилагательные. 

Образец. Волчий аппетит – сильный. 

  

Золотые руки – _____________________. 

Золотой песок – ____________________. 

Золотое время – ____________________. 

Суровые нитки – ___________________. 

Мёртвая тишина – __________________. 

 

Задание 8. 

На уроке русского языка Лена составила предложение: Скрипя сердцем я взялась за выполнение домашней работы. Оно вызвало смех у её 

одноклассников. Почему? Исправьте предложение Лены. 

 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 9.  

Распределите данные ниже существительные по родам.  У какого существительного нельзя однозначно указать род? Устно объясните, почему. 

Путь, мозоль, тюль, шампунь, рояль, домище, староста, умница, врач, невежда, лодырь, пони, секретарь, Баку, гостиная, жюри, Сочи, 

Миссисипи, интервью. 

  

Женский род:_________________________________________________________________ 

Мужской род:_________________________________________________________________ 



Средний род:__________________________________________________________________ 

Общий род:___________________________________________________________________ 

 

Задание 10. 

Вставьте пропущенные буквы, подобрав проверочное слово. Запишите подобранные вами слова. 

 покр..снела (от стыда) – _______________________________________ 

обог..тить (словарь) – _________________________________________ 

(костюм) уст..рел – ___________________________________________ 

упр..стить (формулу) – _________________________________________ 

сокр..тить (изложение) – ______________________________________ 

 

Задание 11. 

Прочитайте текст. 

  

(1)Человечество давно уже умеет измерять все: длину, температуру, скорость, пульс... (2)Но вот что до сих пор не поддавалось точным 

измерениям – так это боль которую испытывает человек. (3) Недавно учёные Тулузы и Лиона представили на суд своих коллег-медиков 

изобретенный ими прибор который они назвали аглометр. (4)Это первый в истории человечества аппарат который может измерять степень 

боли испытываемой пациентом, в частности, при тяжелых хронических заболеваниях. (5)Точкой отсчета в аглометре, как бы цифрой «0» на 

шкале, является уровень боли заставляющий любого человека рефлекторно отдернуть руку при соприкосновении с раскаленной поверхностью 

металла. (6)Учёные считают что в медицинской практике подобное изобретение может оказать неоценимую помощь. (Из газет) 

  

Выпишите 5 примеров слов с разными приставками, правописание которых определяется правилом «Приставки в русском языке пишутся 

одинаково, независимо от произношения». 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 12. 

По началу текста определите тип речи и укажите его. 

 Я увидел дятла. Он летел, насадив себе на клюв еловую шишку. Подлетев к берёзе, дятел пробежал вверх по стволу с шишкой в 

клюве до знакомого места… 

 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

 

Задание 13. 

На месте пропусков запишите имена существительные, образованные от данных слов указанным способом словообразования.  

         Рассадить → _____________________ (бессуффиксный). 

         Посадить → _____________________ (суффиксальный). 

         Сад → __________________________ (суффиксальный). 



 

Задание 14.  

1. Прочитайте два фрагмента текста и сравните их. Определите, одной или разным темам посвящены тексты. 

2. Аргументируйте ответ, указав сходства (если есть) и различия (если есть). 

1) У природы нет плохой погоды, 

Каждая погода — благодать! 

Дождь ли, снег — любое время года 

Надо благодарно принимать. (Э. Рязанов) 

 

2) Прогноз погоды: 

Завтра в Москве холодно, снежно, морозно. Днём облачно с прояснениями, сухо. К вечеру похолодает. Беззвёздно. Ветрено, местами 

гололедица. Следует соблюдать осторожность во дворах, на тротуарах, ступенях магазинов, метро. 

 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ЧАСТЬ II. 

 

(1)Красив лес в снегу! (2)Жалкий кустик обычно похож на растрёпанный веник, а теперь напоминает вырвавшийся из-под земли взрыв. 

(3)Куча хвороста на поляне похожа на кружево, которое сплёл великан. (4)Пень выглядывает из-под тучной снежной шапки. (5)Еловые лапы 

строят тебе немые снежные рожицы. 

(6)Всё необычно в заснеженном лесу! (7)Где-то высоко вверху шумит ветер, а здесь не дрогнет ни одна веточка, не шелохнутся в своих 

объёмистых снеговых рукавицах еловые лапы. (8)Ни движения, ни звука. 

(По В.Ф. Тендрякову) 

1. Прочитайте текст и перепишите его без ошибок. 

 

2. Из предложений 1–6 выпишите слово, которое передаёт тишину и безмолвие зимнего леса. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

 

3. Среди предложений 1–5 найдите сложное предложение. Укажите номер этого сложного предложения. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

 

4. Из предложения 4 выпишите грамматическую основу. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

 

5. Опираясь на главную мысль текста, продолжите предложение. Выпишите слово, которое должно стоять на месте пропуска. 

Автор описывает, как красиво и необычно выглядит лес благодаря _______________ 

 



6. Из предложения 5 выпишите имя существительное, в составе которого есть суффикс. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

 

7. Укажите стиль речи, в котором написан текст. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

 

8. Из предложений 4–5 выпишите синоним к слову «толстый». 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

 

 


