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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования второго поколения, на основе учебного плавна МБОУ Гимназии №1 
г.о.Самара, Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной 
школы авторов М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В.Львова. Выходные 
данные программы: Программа по русскому языку. 5-9 классы. Разумовская М.М. Рабочие 
программы. Москва, Дрофа, 2013. 

 
 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
 
При разработке курса учитывалась особая роль родного языка в формировании 

личности, в развитии мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся. Содержание программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали 
родной язык как средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, как основной канал социализации и самореализации личности, развития 
способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
учебной деятельности. 

Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 классах состоит в том, чтобы 
воспитать любовь к родному языку, отношение к нему как основному средству 
человеческого общения во всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 
обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразными видами 
речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального 
чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, правильно 
и выразительно говорить и писать на родном языке, использовать язык в разных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

Таким образом, содержание курса русского (родного) языка в основной школе 
обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 
метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 
компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 
коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций, а также формирование функциональной грамотности как способности 
человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 
функционировать. 

В связи с этим программа нацеливает не только на формирование навыков анализа 
языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание 
речевой культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование 
различных видов чтения, информационной переработки текстов, различных форм поиска 
информации и разных способов передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, 
речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность курса. В 
программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к 
потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, 
опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой 
деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия: 
1)  текст; смысловая цельность, относительная законченность высказывания 

(тема, основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и 
средства связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, 
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художественный; 
3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение 

и их разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, 
описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, 
явлений, событий. 

Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной речевой 
деятельности. Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные 
с различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и 
письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и 
письменным), созданием высказывания (устного и письменного), совершенствованием 
устного и письменного высказывания. 

Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) в данной 
программе изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы 
этого раздела будут на протяжении всего учебного года определёнными порциями, 
перемежающимися с языковыми темами курса. 

Каждый речевой блок, представленный в учебниках, включает в себя знаниевый 
компонент, помогающий учащимся осмыслить через понятия свой практический речевой 
опыт; коммуникативно-деятельностный компонент, формирующий речевые и 
коммуникативные умения и навыки; контрольный компонент, направленный на развитие 
навыков самопроверки, формирование ценностных ориентаций, развивающий навыки 
учебной рефлексии учащихся. Все три блока представлены в соответствующих данной 
программе учебниках. В них предусмотрена также специальная работа, направленная на 
формирование и развитие навыков многоаспектного анализа текстов разных 
функциональных типов и стилей речи. Основу этой работы составляют упражнения, 
предполагающие проведение разных видов анализа текста (смыслового, речеведческого, 
языкового) и создание собственных устных и письменных высказываний разных стилей и 
жанров. 

  
Общая характеристика курса. 
 
Особенность данной программы проявляется и в усилении внимания к развитию 

устной речи: реализуется системная работа, связанная с усвоением норм орфоэпии и  
формированием навыков выразительном устной речи (тоническое ударение, интонация, темп 
и тембр речи). 

Речевая направленность курса усилена и в других разделах: ставится задача развития 
умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и 
говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 
грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. 
д.). Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и 
явлений языка. Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 
грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 
значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только развивает грамматическое 
мышление ребёнка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей, позволяет 
сформировать грамматические, лексические, орфографические умения и навыки в их 
единстве. 

Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и 
выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому 
способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с 
изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием 
разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в 
которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

Курс обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-
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углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, 
реализующий программный материал в логике его развития. 

На всех этапах обучения в соответствующих данной программе учебниках 
реализована идея поэтапного овладения теоретическим материалом: введение понятия — 
осмысление лингвистической сути понятия — овладение теоретическим (научным) 
способом действия, гарантирующим правильное проведение анализа языкового материала 
— формулирование теоретических выводов — углубление знаний. 

 
 

 
Место предмета «Русский (родной) язык» в учебном плане 
 

На изучение предмета Русский язык в 6 классе отводится 6 часов в неделю, за год - 
204 ч.  

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Выпускник научится: 
• 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 словообразованию: выделять морфемы на основе 
словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 
словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные 
способы словообразования (приставочный, 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; правильно писать слова, 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; правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 
оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
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учебных и познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
Коммуникативные 
Учащийся получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные 
Ученик получит возможность научиться: 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, 

методы, средства обучения 
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Содержание программы  

О 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 худо-
жественного). 

Т е к с т .  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. 

С т и л и  р е ч и :  научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 
общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фраг-
менты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура 
и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля 
композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление. 

Т и п ы  р е ч и .  Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 
окружающей 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 КЛАССЕ) 
ПРАВОПИСАНИЕ 
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существи-
тельными, 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. X. Востоков. 
 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 
ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ 
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 
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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. 
МОРФОЛОГИЯ 
ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ 
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 
Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 
Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 
Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 
Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с 

причастиями. 
Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. 
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. 
Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. 
Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и 

деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и 
деепричастными оборотами. 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. 
Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

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 «о ём») и др.Употребление местоимений для связи предложений в 
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тексте 
 
 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

 
1. Рабочие программы 5-9 классы. Русский язык. Разумовская М.М. Москва,  
Разумовская М.М. Русский язык. 6 класс. Москва, Дрофа, 2014 
Справочные пособия (энциклопедии, справочники по русскому языку, следующие 

типы лингвистических словарей русского языка: толковый, иностранных слов, синонимов, 
антонимов фразеологический, орфоэпический, морфемный, словообразовательный, 
этимологический, словари трудностей русского языка и др.) 

Дидактические материалы для 6 класса 
2. Мультимедийный компьютер 
Мультимедийный проектор 
Интерактивная доска 
Сканер 
Принтер лазерный 
Копировальный аппарат 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц   
Список литературы. 

 
Рабочие программы 5-9 классы. Русский язык. Разумовская М.М. Москва,  
Разумовская М.М. Русский язык. 6 класс. Москва, Дрофа, 2015 
Львова С. И. Этимологический анализ на уроках русского языка: Пособие  

для учителя. - М.: Мнемозина, 2013. 
Черепанова Л. В. Новые технологии в обучении русскому языку: Языковой  

портфель школьника: Методическое пособие для учителя. - М.: Мнемозина,  
2012. 

 Ларионова Л.Г. Русский язык. Орфография. 6 класс.  – М.: Дрофа, 2014. 
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