
Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе нормативных 

документов: 

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

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства  образования  и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897; 

-Основная образовательная программа муниципального общеобразовательного учреждения  

гимназия № 18 имени В.Г. Соколова (утверждена    приказом директора №      от    .      . 2015 г.);                                                                                                                                          

-Примерные программы по учебным предметам «Русский язык. 5-9 классы». – М.: Просвещение, 

2011 г. 

- Образовательная система «Школа 2100». Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Баласс, 2012 г.; 

-Программа «Русский язык. 5-9 классы» авторского коллектива Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. 

Комиссарова, И.В. Текучёва / Программы учебных предметов (курсов) для основной школы, 5-9 

классы / Под научн. ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 2014 г.;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253; 

- Приказ Департамента образования Ярославской области от 14. 05. 14 № 1/ 72/ 01 – 10. 

 
     Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося средствами 

предмета, а именно: 
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений 
науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  
В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
1) развитие у обучающихся патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как 

части русской национальной 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; 

      2) овладение обучающимися русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и УУД (умения формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

 3) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;  

 4) формирование  чувства языка;  

      5) овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение знаний об 

устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

 6) формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для 

того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

 

Содержание учебного предмета  



«Русский язык»  
6-й класс (204 часа) 

Русский язык – язык русского народа 

Связь русского языка с национальными традициями русского народа. 

Видные учёные-русисты. 

Слово в языке и речи 

(повторение и углубление изученного в 5-м классе) 

Лексическое богатство русского языка. Фразеологизмы. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Фразеологический словарь. 

Изменения в словарном составе русского языка. Заимствованные слова. Устаревшие слова 

(архаизмы, историзмы). Неологизмы. 

Понятие «часть речи». 

Имя существительное как часть речи и как член предложения. Грамматическое значение и 

морфологические признаки имени существительного. Способы образования имен 

существительных. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в именах существительных. Буквы ы, и после ц. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Местоимение как часть речи и как член предложения (на материале местоимений-

существительных). 

Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях-существительных. 

Глагол как часть речи и как член предложения. 

Грамматическое значение и морфологические признаки глагола. 

Вклад Ф.И. Буслаева, В.В. Виноградова в развитие отечественной морфологии. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в глаголах. 

Простое и сложное предложение. Предложения с обращениями, вводными словами. 

Выделительные знаки препинания. Предложение с однородными членами. Разделительные 

знаки препинания. 

Предложения с прямой речью. Косвенная речь. Диалог. 

Способы связи предложений в тексте. 

Слова со значением «количество предметов» 

Имя числительное в языке и речи. 
• Имя числительное как часть речи. 

• Лексическое и грамматическое значение количественных числительных. 

• Морфологические признаки количественных числительных. 

Простые, сложные, составные имена числительные. Разряды количественных числительных: 

целые, дробные и собирательные числительные. 

Склонение количественных числительных. Нормы употребления количественных 

числительных в речи. Буква ь в середине и на конце количественных числительных. Слитное и 

раздельное написание количественных числительных. Буква и в безударных падежных 

окончаниях числительных. 

Род числительных два/две, оба/обе, полтора/полторы. 

• Сочетательные возможности количественных числительных. 

Лексическая сочетаемость. Сочетаемость собирательных числительных с существительными. 

Грамматическая сочетаемость. 

• Роль количественных числительных в предложении и тексте. 

Количественные числительные в качестве подлежащего. 

Количественные числительные в качестве второстепенных членов предложения. 

Слова со значением «признак предмета» 

Имя прилагательное в языке и речи. 
• Имя прилагательное как часть речи. 

Лексическое значение имен прилагательных. 

• Общее грамматическое значение имен прилагательных. 



Словообразование имен прилагательных. Различение на письме суффиксов -к- и -ск-. 

Употребление ь для обозначения мягкости согласных звуков на письме в именах 

прилагательных (типа июньский, январский). 

Правописание н и нн в суффиксах прилагательных. 

Буквы о, е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях прилагательных. 

• Морфологические признаки имен прилагательных. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 

Качественные имена прилагательные. Полная и краткая форма. Формы сравнения 

прилагательных. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных после шипящих. Слитное и 

раздельное написание не с именами прилагательными. 

Относительные имена прилагательные. 

Притяжательные имена прилагательные. 

• Сочетательные возможности имен прилагательных. 

Лексическая сочетаемость. 

Подчинительная связь «согласование» в словосочетании «имя существительное + имя 

прилагательное». 

• Роль имен прилагательных в предложении. 

Имя прилагательное в качестве определения. 

Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при однородных определениях. 

Имя прилагательное в качестве сказуемого. 

Составное именное сказуемое. 

• Имя прилагательное в тексте. 

Текстообразующая роль имен прилагательных. 

Порядковые числительные в языке и речи. 
• Лексическое и грамматическое значение порядковых числительных. 

• Морфологические признаки порядковых числительных. Изменение порядковых числительных 

по родам, числам, падежам. 

• Роль порядковых числительных в предложении. 

• Количественные и порядковые числительные (обобщение). Имя числительное как часть речи. 

• Имена числительные в словосочетании, предложении и тексте. 

Указательные слова-местоимения. Местоимения-прилагательные в языке и речи. 
• Морфологические признаки местоимений, указывающих на признак предметов и количество 

предметов. 

Вопросительно-относительные местоимения какой, каков, который, чей, сколько.Склонение 

вопросительно-относительных местоимений. 

Неопределенные местоимения некоторый, несколько, кое-какой, какой-то, сколько-

нибудь и др. Склонение неопределенных местоимений. Правописание не в неопределенных 

местоимениях. Дефис в неопределенных местоимениях. 

Отрицательные местоимения никакой, ничей, нисколько. Склонение отрицательных 

местоимений. 

Притяжательные местоимения мой, твой, наш, ваш, свой и др. Склонение притяжательных 

местоимений. 

Указательные местоимения этот, тот, такой, таков, столько. Склонение указательных 

местоимений. 

Определительные местоимения сам, самый, весь, всякий, каждый, иной, другой, 

любой.Склонение определительных местоимений. 

• Роль местоимений, указывающих на признак предмета и количество предметов, в 

предложении. 

• Местоимение как часть речи (обобщение). 

Местоимения в тексте. 

Слова со значением «признак предмета по действию» 

Причастие. 
• Причастие как особая форма глагола. 

• Грамматическое значение. 



• Морфологические признаки. 

Глагольные признаки: время (настоящее, прошедшее), вид. Действительные и страдательные 

причастия. 

Признаки имени прилагательного: изменение по родам, числам, падежам, наличие полной и 

краткой формы. 

• Причастный оборот. 

Выделение причастного оборота на письме. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Правописание безударных гласных в падежных окончаниях причастий. Правописание гласных 

в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Правописание гласных перед 

суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени. Правописание гласных в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Полная и краткая форма страдательных причастий. 

Правописание н и нн в суффиксах полных и кратких страдательных причастий и в 

прилагательных, образованных от глаголов. Правописание гласных перед суффиксом -нн- в 

страдательных причастиях прошедшего времени. 

Правописание е, ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Правописание не с причастиями. 

• Роль причастий в предложении. 

Причастие в качестве определения. 

Причастие как именная часть составного именного сказуемого. 

• Сочетательные возможности причастий. 

Подчинительная связь «согласование» в словосочетании «имя существительное + причастие». 

Подчинительная связь «управление» в словосочетании «причастие + имя существительное». 

• Причастие в тексте. 

Текстообразующая роль причастия. 

Развитие речи. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи. Расширение представления о языковых 

средствах, характерных для изученных стилей речи. 

• Текст. Широкие и узкие темы. Простой и сложный план текста. Эпиграф. 

• Стили речи. Научный и официально-деловой стили. Задачи речи, сфера употребления, 

характерные языковые средства. 

• Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Соединение типов речи в тексте. 

• Изложение (подробное, выборочное) текстов разных типов и стилей речи: 

  повествование в научном стиле; 

  повествование с элементами описания в художественном стиле; 

  рассуждение в художественном стиле. 

• Сочинение: 

  описание интерьера; 

  рассказ; 

  рассказ на основе картины, включающий описание; 

  рассуждение на дискуссионную тему; 

  рассуждение с элементами повествования или описания; 

  отзыв о книге. 

• Повторение пройденного в 6-м классе. 
Проектная деятельность. 

Темы проектов: «Конкурс знатоков», «Статистический портрет класса», «Открытия будущего», 

«Дождь», «Пейзаж».  

 


