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Пояснительная записка 
 

Программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным общеобразовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, Письмом Министерства образования Крыма от 

20.04. 21.г. «О методических рекомендациях по формированию учебных планов на 

2021/2022 учебный год», приказом Минпросвещения РФ от 20.05.20 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных с изменениями от 

23.12.2020 г. (приказ № 766)», программы для общеобразовательных учреждений 

«Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского, М: «Просвещение», 2016 г., основной образовательной ООО МБОУ «СШ 

№ 2 им. Героев Евпаторийского десанта», утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2 им. 

Героев Евпаторийского десанта» от 31.08.2016г. № 740 с изменениями и дополнениями, 

утверждёнными приказом от 24.08.2018 № 639/01-23 и приказом от 30.08.2020 г. № 

622/01-13. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс. Учеб. 

для   общеобразоват. организаций в 2 ч./(Т. М. Баранов и др.). – М.: Просвещение, 2019. 

Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством просвещения Российской 

Федерации» 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

Федеральным государственным стандартом общего образования. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ №2 им. Героев евпаторийского 

десанта» на 2021-2022 учебный год на изучение русского языка в 6 классе отводится 

136 часов (4 часов в неделю). 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 

образовательной деятельности по русскому языку: 

http://vvvvw.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование» 

http://obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ 

http://gia.edu.ru/ - официальный информационный портал ОГЭ 

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://vvww.openclass.ru - сетевое образовательное сообщество «Открытый класс» 

http://vvvvw.it-n.ru/ - портал «Сеть творческих учителей» 

http://eng. lseptember.ru/ - издательский дом «Первое сентября», издание «Русский язык» 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» 

www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово» 

https://drofa-ventana.ru – сайт издательства «Дрофа-Вентана-Граф» 

http://pedsovet.org - портал «Всероссийский педсовет» 

http://vvvvw.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://vvww.openclass.ru/
http://vvvvw.it-n.ru/
http://eng/
http://www.prosv.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
https://drofa-ventana.ru/
http://pedsovet.org/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 6 КЛАССЕ 

Личностные: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• знаково-символические действия, включая моделирование; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• анализ объектов с целью выделения признаков; 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: 

• слушать и слышать друг друга; 

• с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

• представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

• определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование 

общих способов работы; 

• обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• способность брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 
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• устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

• уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

• использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего 

мира; 

• речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, 

оценка) предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации – процесса переноса во внутренний план в ходе усвое- 

ния новых умственных действий и понятий. 

Регулятивные УУД: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня знаний, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью  обнаружения отклонений и  отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствия. 

Предметные: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Язык. Речь. Общение (2ч.) 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация 

общения. 

 
Повторение изученного в 5 классе (9 ч.) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы 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. 

Р.Р. Составление диалога. 

Текст (2 ч.) 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные 

и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и 

стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Функциональные разновидности языка. Официально-деловой стиль. 

 
Лексика. Культура речи (9 ч.) 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление 

словарной статьи по образцу. 

 
Фразеология. Культура речи (4 ч.) 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи (24 ч.) 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, - 

зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках 

пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.РСложный план сочинения. Описание помещения. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Контрольное сочинение. 

 

 
Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (16 ч.) 

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 



6 

 

общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с 

существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание 

гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. 

К.Р. Контрольное сочинение. 

К.Р. Контрольная работа. 

 
Имя прилагательное (24 ч.) 

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 и е после шипящих и ц 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. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение 

по произведению художественной литературы. 

К.Р Контрольное сочинение по картине. 

Контрольный диктант. 

 

 
 

Имя числительное (12 ч.) 

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. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной 

литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите 

природу». 

К.Р. Контрольное сжатое изложение. 

 
 

Местоимение (15 ч.) 

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. 

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

рассуждение. 

К.Р. Контрольное изложение. 

 

 
Глагол (20 ч.) 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 
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Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание 

гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Сжатое изложение. 

К.Р. Итоговая контрольная работа 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (4 ч.) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

 
 

Тематическое планирование 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

− гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

− патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; (Проведение  общешкольных Дней единых действий, приуроченных к 

памятным дням и событиям) 

− духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; (совместная 

работа с епархией, Евпаторийским краеведческим музеем, участие волонтерского отряда 

школы в добровольческих и благотворительных акциях) 

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; (посещение музеев и театров  города и региона, работа школьного 

театра) 

− физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; ( работа спортивных кружков, 

участие в спортивных соревнованиях города и региона); 

− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности 

(организация дежурств  в кабинетах  и коридорах школы, территории школьного двора) 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в 

экологических акциях, работа экологического отряда); 

− познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и потребностей. (участие в научно-практических конференциях, олимпиадах 

онлайн  и офлайн, конкурсах и фестивалях науки и творчества) 
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№ Тематическое 

планирование в 

соответствии с 

содержанием рабочей 

программы. 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество часов по 

учебному плану МБОУ 

«СШ № 2». 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе. 

1. Язык. Речь. Общение. 4 2 2 

2. Повторение изученного 
в 5 классе 

8 9 9 

3. Текст 5 2 2 

4. Лексика. Культура 
речи. 

12 9 9 

5. Фразеология. Культура 
речи. 

4 4 4 

6. Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи 

32 24 24 

7. Имя существительное 24 16 16 

8. Имя прилагательное 24 24 24 

9. Имя числительное 18 12 12 

10. Местоимение 25 15 15 

11. Глагол 32 20 20 

12. Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 и 6 

классах 

12 4 4 

13. Резерв 4 - - 

Итого 204 136 136 
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