
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 6 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) основной образовательной программы основного общего образования муници-

пального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 года 

№141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

3) рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) авторской программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 

классы» под редакцией Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, А.Д.Дейкиной, 2018. 

5) учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей 

№ 53» от 31.08.2021 г., приказ № 221. 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 

мая 2020 г. № 254)  

 

Программа рассчитана на 204 ч. в год (6 ч. в неделю, 34 недели)  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• 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; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 



• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 6 классов ориентирована на 

использование учебников: 

6 класс: Русский язык. 6 класс. Учебник для образовательных учреждений. В 2 ч. 

(Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова). – М.: Просвещение. 

 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации данной 

рабочей программы по русскому языку использованы: 

 Формы организации учебного процесса – урок изучения и первичного закрепления 

полученных знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и 

коррекции знаний учащихся, комбинированный урок, практические работы и т.д. 

 Индивидуальная работа с уч-ся, работа в малых и больших группах, проектная, ис-

следовательская, поисковая деятельность, развивающее, опережающее и личностно-

ориентированное обучение и т.д. 

 Современные образовательные технологии – технология развития критического 

мышления учащихся; проектного, проблемного, разноуровневого обучения; информаци-

онно-коммуникационные технологии. 

 Мониторинг знаний и умений учащихся – тестирование, устный опрос, творческие 

работы (сообщения, проекты, презентации) и т.д. 

 

Контроль за усвоением учащимися учебного материала: диктанты, изложения, 

сочинения, практические работы, входной, промежуточный и итоговый контроль. 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

6 класс 

 

Наименование разделов и тем 

Краткое содержание темы 

Кол-

во ча-

сов 

Из них 

Контр. 

Диктантов 

(Контр. 

Работ) 

(часов) 

Развитие речи 

(часов) 

изложений сочинений 

Общие сведения о русском  языке 1    

Речевое общение. 1    

Речевая деятельность. 1    

Систематизация  изученного в 5 классе. 11 1  1 

Текст 5   1 

Лексика. Культура речи 10 1 2 2 

Фразеология. Культура речи 5 1   

Словообразование. Орфография. Культура 

речи. 
28 2  5 

Морфология. Орфография. 

Имя существительное 
21 1  3 

Имя прилагательное 25 2 1 4 

Имя числительное 18 1  2 

Местоимение 20 1  3 

Глагол 24 1 2 3 

Повторение изученного в 6 классе 10 1  1 

ИТОГО 170  5 25 

ВСЕГО 210    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№  

п/

п 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

 

Планируемые результаты УУД 

 

Предметные 

Метапредметные Личностные 
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Русский язык 

– один из 

развитых 

языков мира 

1 Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной деятельности 

или обмену 

информацией. 

Анализировать речевые 

высказывания с точки зрения 

их соответствия ситуации 

общения и успешности в 

достижении 

прогнозируемого результата; 

понимать основные причины 

коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Умеют строить 

связное монологическое 

высказывание. 

Знают о связи 

русского языка с 

другими славянскими 

языками, о том, что 

русский язык – один 

из развитых языков 

мира. 

 

2 Повторение 

изученного в 

5 классе. 

17  Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий. Умеют 

слушать и слышать друг 

друга 

Оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Знают фонетические 

единицы языка, 

порядок 

фонетического 

разбора слова. Уметь 

производить 

фонетический разбор 

слова. 

3 Лексика и 

фразеология 

16 Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Вносят коррективы и 

Опознавать различные 

выразительные средства 

языка; 

Знают различие слов 

русского языка по сфере 

употребления 

(общеупотребительные 

слова и слова  

ограниченного  употреб-

Сфера   употребления 

лексики.     Общеупот-

ребительные     слова. 

Диалектизмы.   

Нормы употребления       

диалектной          



дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона 

ления), нормы   

употребления диалектной     

лексики.      

Уметь пользоваться   

толковыми   словарями для 

определения того или  

иного  слова,  определять 

уместность / неуместность    

использования диалектных 

слов в обиходной   речи,   в  

художественном 

произведении 

лексики. 

Употребление      диа-

лектной  и общеупот-

ребительной   лексики 

в обиходной речи,  в 

художественном   

произведении 

4 Словообразо- 

вание и 

орфография 

33 Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

 

Характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные 

гнезда; 

Умеют определять 

зависимость написания 

слова от его строения. 

Морфема   как   мини-

мальная       значимая 

часть    слова.    Типы 

морфем    в    русском 

языке.      Морфемный 

разбор слова. 

Зависимость     право-

писания слова от его 

строения. 

5 Морфология 

и орфография 

Имя 

существитель

ное 

23 Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

Знают материал 5 класса по 

теме «Имя 

существительное». 

Расширить представление 

учащихся о номинативной, 

коммуникативной и 

эмоционально-

выразительной роли имени 

существительного в речи. 

Грамматические 

признаки 

существительных, их 

синтаксическая роль в 

предложении. 

  

6 Имя 

прилагатель- 

ное 

30 Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

Участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать 

собственную позицию и 

Распознают имена 

прилагательные на основе 

общего ГЗ, общих 

Общее    

грамматическое 

значение,  



осознают качество и 

уровень усвоения. 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. Составляют 

план и последователь- 

ность действий. 

 

аргументировать ее, 

привлекая сведения из 

жизненного и читательского 

опыта; 

признаков, определяют 

роль прилагательных в 

тексте, синтаксическую 

роль. 

Умеют обосновывать выбор 

падежных окончаний имен 

прилагательных, 

употреблять 

прилагательные в качестве 

эпитетов. 

морфологические 

признаки    

прилагательного. 

Роль  имен  

прилагательных    в   

тексте. 

7 Имя 

числительное 

20 Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Оценивают  

достигнутый  результат. 

Писать конспект, отзыв, 

тезисы, рефераты, статьи, 

рецензии, доклады, 

интервью, очерки, 

доверенности, резюме и 

другие жанры; 

Понимают, что 

числительное входит в 

группу именных частей 

речи. Знают общее 

значение числительного, 

морфологические признаки, 

синтаксическую роль в 

предложении. 

Умеют отличать 

числительные от других 

частей речи с числовым 

значением, находить их в 

тексте, правильно 

произносить в соответствии 

с нормами орфоэпии. 

Числительное как 

часть речи. Общее 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическая роль в 

предложении 

8 Местоиме- 

ние 

25 Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

Самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

Знают особенности 

местоимения как части 

речи (указательно-

заместительная функция), 

особенности лексико-

грамматического значения, 

Местоимение         как 

часть речи. Вопрос о 

местоимении в систе-

ме частей речи. Роль 

местоимения  как 

средства связи пред-



выполнения и четко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

роль местоимения как 

средства связи 

предложений в тексте, 

синтаксическую функцию 

местоимения. 

Умеют находить 

местоимения в тексте, 

правильно их употреблять. 

ложений     в    тексте. 

Синтаксическая функ-

ция местоимений 

9 Глагол 25 Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Знают морфологические 

признаки глаголов, синт. 

роль в предложении, 

условия выбора гласной в 

безударных личных 

окончаниях глаголов, 

гласной перед суффиксом –

Л- в глаголах прошедшего 

времени, правило 

написание НЕ с глаголами. 

Умеют применять правила 

правописания: –ТСЯ и –

ТЬСЯ в глаголах, гласной в 

безударных личных 

окончаниях глаголов, 

гласной перед суффиксом –

Л- в глаголах прошедшего 

времени,  НЕ с глаголами. 

Морфологические 

признаки         глагола. 

Употребление глагола 

в   речи.   Синтаксиче-

ская  роль  в  предло-

жении.  Правописание 

безударных     личных 

окончаний      глагола, 

гласной   перед   суф-

фиксом -Л- в глаголах 

прошедшего времени, 

НЕ с глаголами. ТСЯ-

ТЬСЯ в глаголах 

10 Повторение и 

систематиза- 

ция 

изученного 

15 Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают достигнутый 

результат. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

Самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

Знают: теоретический 

материал по изученному 

разделу. 

Умеют: применять данные 

знания на практике, 

исправлять допущенные 

ошибки, пользуясь 

Выявление уровня 

учащихся по 

пройденному 

материалу 



осознают качество и 

уровень усвоения. 

познавательной 

деятельности; 

теоретическими знаниями, 

строить связное 

монологическое 

высказывание. 

 Итого: 204     
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