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                    Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Денисовская 

школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей 

программы воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 

24.06.2021г. № 313-о. 

3.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021 / 2022  учебный год. 

4.Примерная программа основного общего образования по русскому языку для 

образовательных учреждений с русским  языком обучения 

5.Авторская программа «Русский язык» 6 класс.  

Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова. 

Издательство, год издания: М.: Просвещение, 2012 г. 

Учебник: «Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. в 2 ч.                       

Издательство, год издания: М.:, Просвещение, 2020г.  

Рабочие программы: Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. 

А.Тростенцовой и других. 5-9 классы. М.: - Просвещение, 2016 (электронный вариант) 

Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 

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

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

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

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

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования;                                                                                                                                 

       2)осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

       3)достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 



                     Метапредметные результаты: 

1)  владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно фор-

мулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- владение разными видами монолога и диалога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение ос-

новных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

        2)применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

       3)коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 



овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

             Предметные результаты: 

        1)представление о русском языке как о языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

       2)понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования 

аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цель, тема текста, 

основная и дополнительная информация); 

- владение разными видами чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий) 

текстов разных стилей и жанров; 

- владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

- способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с вы-

борочным извлечением информации); 

- умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

- умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст 

с заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.), адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, рас-

писка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 



- владение разными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное 

использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил 

орфографии и пунктуации; 

- способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения; 

- осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных комму-

никативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

          4)усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

          5)освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

        6)проведение различных видов анализа (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализа текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

        7)осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов. 

          В результате изучения предмета выпускник научится: 

-определять основных изученных в 6 классе языковых явлений, понятий, и пунктуационных 

правил; 

-определять грамматические признаки самостоятельных частей речи, его морфологические 

признаки и синтаксическую роль; 

-обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

-составлять простой план прослушанного и сложный план прочитанного; 

- соблюдать основные правила этики общения.  

               Выпускник получит возможность научиться: 



-распознавать самостоятельные части речи, их морфологические, определять их 

грамматические признаки 

- производить морфологический разбор самостоятельных частей речи; 

- производить синтаксический  разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных 

предложений, предложений с прямой речью; 

-составлять простые двусоставные предложения, ставить знаки   препинания в предложениях с 

однородными членами; 

-составлять предложения, осложненные однородными членами предложения, вводными 

словами (и предложениями), обращениями; ставить знаки препинания при обособленных 

второстепенных уточняющих членах предложения; 

-пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

-соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

-подробно и выборочно  излагать повествовательные  тексты с элементами описания местности, 

архитектурных памятников; 

- совершенствовать изложение в соответствии с темой, основной мыслью, находить и 

исправлять различные языковые ошибки; 

- уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно 

важным проблемам.  

Основные формы контроля за сформированностью личностных, метапредметных и 

предметных результатов изучения русского языка: 

- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

распределительный, словарно-орфографический); 

- диктант с грамматическим заданием (основные виды грамматических разборов: 

фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

орфографический, пунктуационный,  лексический); 

- сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по картине, эссе, стилизация, на 

свободную тему); 

- изложение (подробное, выборочное, сжатое); 

- тест (задания с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом в объеме не менее 

50 слов), 

- словарный диктант; 

- терминологический диктант; 

- контрольное списывание (осложненное и неосложненное); 

- работа с деформированным текстом; 

- устное и письменное монологическое высказывание на лингвистическую тему; 



С целью качественного повторения и закрепления учебного материала, а также отработки 

умений и навыков в рабочую программу включены следующие темы, изучавшиеся в течение 

дистанционного обучения в 2019/2020г.: «Имя прилагательное»(3 ч.),  «Имя существительное» 

(7 ч.) (приказ по школе № 227 от 01.06.2020г. "О выполнении теоретической и практической 

части рабочих программ  основного и среднего общего образования") 

Содержание учебного предмета 

Язык. Речь. Общение. (3 часа) 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Повторение изученного в 5 классе (8 часов) 

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. Имя существительное 

Составление диалога. 

К.Р. Входной контроль (контрольный тест).  

Текст (5 часов) 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые 

слова.  

Основные признаки текста.  

Р.Р. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Лексикология. Фразеология. Культура речи (12 часов ) 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Сжатое изложение. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологиче-ские 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окра-шенные 

фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Контрольная работа по теме «Лексика. Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи (19 часов) 



Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Переход одной части речи в 

другую как способ образования. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

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. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация материалов к 

сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  

Сочинение по картине. 

Диктант с грамматическим заданием.  

Морфология. Орфография. Культура речи 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное (17 часов ) 

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разно-склоняемые 

имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Не-склоняемые 

имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена су-ществительные 

общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе суще-ствительных -чик (-

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

суффиксах существительных.  

Морфологический разбор имени существительного.  

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

Диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное». 

К.Р. Контрольная работа. 

Имя прилагательное (20 часов) 

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, полученных  в 5 

классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. словообразование имён прилагательных.  



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.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

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

описании. Описание пейзажа по картине.  

Диктант с грамматическим заданием.  

Имя числительное (13 часов) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и порядковые 

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

Дробные числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Мягкий знак 

на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание числительных. Склонение 

порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Морфологический разбор 

имени числительного.  

Р.Р. Составление текста выступления на заданную тему.  

Диктант с грамматическим заданием по теме «Имя числительное». 

К.Р. Контрольная работа по теме «Имя числительное» 

Местоимение (18 часов) 

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

относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Склонение 

местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после 

предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не в 

неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. Морфологический разбор местоимения.  

Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип текста, его 

строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.  

Диктант с грамматическим заданием по теме «Местоимение» 

Глагол (16 часов) 

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.  



Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах 

повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р. Составление текста на заданную тему. Рассказ на основе услышанного; его особенности, языковые 

средства.  

Диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

Контрольная работа. Итоговый контроль. 

Повторение изученного в 5-6 классах. Культура речи (5 часов) 

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

Морфология. Синтаксис. Язык. Речь. Общение  

 
Тематическое планирование  

 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Модуль 
воспитательной 

программы 
«Школьный 

урок» 

Учебные часы Виды 
письменн
ых работ 

Кол-
во 

пись
менн
ых 

работ 

Авторска
я 

Рабочая 

1 Введение. Язык и 
общение 

День Знаний 

 

3 3   

2 Повторение 
изученного в 5 
классе 

Международный 
день 
распространения 
грамотности. 

9 8 Входной 
контроль 

 

1 

 

3 Текст -Всероссийский 
урок безопасности 
школьников в сети 
Интернет. 
 -Предметные 
олимпиады. 

5 5   

4 Лексика. 
Фразеология. 
Культура речи 

Всемирный день 
приветствий. Урок 
– общение. 

16 12 Изложени
е 
Сочинени
е 
Практиче
ская 
работа 

1 

1 

1 

5 Словообразование
. Орфография. 
Культура речи 

День Героев 
Отечества. Урок 
Мужества. 

35 19 Диктант 
Сочинени
е 

1 
1 

 



6 Морфология. 
Орфография. 
Культура речи 

Имя 
существительное 

- День ручного 
письма. 

25 17 Сочинени
е 
Диктант 
 

1 
1 

7 Морфология. 
Орфография. 
Культура речи 

Имя 
прилагательное 

Урок – сочинение. - 
Урок проектной 
деятельности 

25 20 Изложени
е 
Диктант 
Сочинени
е 
 

1 
1 
1 
 
 

 Морфология. 
Орфография. 
Культура речи 

Имя числительное 

- Урок открытых 
мыслей.  
- День Земли. 

18 13 Диктант 
Сочинени
е 

1 
1 

 Морфология. 
Орфография. 
Культура речи 

Местоимение 

День Победы 
советского народа в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
годов. Урок 
Памяти 

26 18 Диктант 
Сочинени
е 

1 
1 

 Морфология. 
Орфография. 
Культура речи 

Глагол 

День славянской 
письменности и 
культуры. 

36 16 Диктант 
Сочинени
е 
Итоговый 
контроль 

1 
1 
1 

8 Повторение и 
систематизация 
изученного 

Урок творчества 
«За страницами 
учебников» 

12 5   

 Итого   170 136  24 
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