
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 6 класс. 
 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» ст.2, п.9, в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее ФГОС)  

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, на текущий учебный год.  

Авторской программы  по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 4 октября 2010 г. N 986 г. Москва «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» 

Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного 

общего образования http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogid=8420  

Фундаментального ядра содержания общего образования / под. ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. 

Устава ОУ. 

ООП основного общего образования (Утверждена приказом директора от 22.04.2014 № 

98/2). Изменена пр. №197/2 от 29.05.2015 

  

  

     В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного 

курса направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка 

в основной общеобразовательной школе:  

 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, 

любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего 

народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению 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; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности: развитие готовности и способности к речевому 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8420


взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, 

содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(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.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения 

в учебной  деятельности и повседневной жизни. 

 

УМК по русскому языку для 6 класса включает:  

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Л.М.Рыбченковой, 

О.М.Александровой, О.В.Загоровский и других. 5-9 классы: пособие для учителя 

общеобразоват. Учреждений / Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012.  

 Русский язык. 6 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1 / 

[Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич] – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014 

 Русский язык. 6 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.2 / 

[Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич] – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014 

 Рыбченкова Л.М., Роговик Т.Н. Русский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч.1. М.: Просвещение, 2014 

 Рыбченкова Л.М., Роговик Т.Н. Русский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч.2. М.: Просвещение, 2014 

 Рыбченкова Л.М. Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л.М.Рыбченкова, И.Г.Добротина. - М.: Просвещение, 

2012 

 

Количество часов, отводимых на изучение предмета в 6 классе  

 По федеральному учебному плану – 210 часов; по приказу директора школы 



продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, поэтому рабочая 

программа составлена на 204 часа.  

 

 

Планируемые результаты освоение учебного предмета  

«Русский язык» в 6 классе 

Перечислены умения, связанные с формированием языковой и лингвистической; 

коммуникативной, учебно-исследовательской и проектной компетенций, т.е. те, которые 

выносятся на контроль. Умения, связанные с культуроведческой компетенцией, на контроль 

не выносятся. 

Формирование языковой и лингвистической компетенции 

Морфемика, словообразование 

Ученик научится:  

- характеризовать морфемный состав слова: выделять части слова, основу в изменяемых и 

неизменяемых словах 

- образовывать новые однокоренные слова любым способом словообразования 

- производить морфемный разбор (устный и письменный) слова 

- выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова;  

- определять способ образования указанных слов (морфологический и неморфологический) 

- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

Ученик получит возможность научиться: 

- различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий, причастий и деепричастий;  

- восстанавливать пропущенные звенья словообразовательной цепочки 

Лексика 

Ученик научится: 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, условиями и задачами 

общения 

- употреблять в своей речи слова с переносным значением,  

- знать основные группы слов с точки зрения её активного и пассивного запаса: архаизмы, 

историзмы, неологизмы;  

- знать основные группы слов с точки зрения сферы её употребления: общеупотребительные 

слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы. 

- группировать слова по тематическим группам 

- характеризовать слова с точки зрения их происхождения, сферы употребления и 

стилистической окраски 

- знать основные виды тропов (метафора, олицетворение, эпитет). 

- определять значение фразеологизмов 

- извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов. 



Ученик получит возможность научиться: 

- находить и исправлять ошибки в употреблении слов с переносным значением; 

- находить контекстные синонимы, антонимы в тексте 

- знать особенности стилистически нейтральной, высокой и сниженной лексики. 

- различать фигуры речи (градацию, антитезу, оксюморон) 

Морфология. Имя существительное 

Ученик научится: 

- анализировать и характеризовать общее грамматичское значение, морфологические 

признаки имени существительного, его синтаксическую роль. 

- распознавать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные; 

склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные; имена 

существительные общего рода, имена существительные, имеющие форму только 

множественного или только единственного числа; приводить соответствующие примеры. 

- определять род (в том числе несклоняемых), число, падеж, тип склонения имён 

существительных.   

- определять тип склонений имён существительных. Склоняемые, несклоняемые и 

разносклоняемые имена существительные. 

- определять род существительного, знать существительные, относящиеся к  общему роду.  

- группировать имена существительные по заданным морфологическим признакам. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать логический и грамматический подходы к определению категории 

одушевлённости. 

- правильно употреблять несклоняемые имена существительные; согласовывать имена 

прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными общего рода, 

существительными, имеющими форму только множественного или только единственного 

числа; с несклоняемыми существительными, со сложносокращёнными словами. 

- использовать в речи имена существительные с суффиксами оценочного значения; 

синонимичные имена существительные для связи предложений в тексте и частей текста. 

Имя прилагательное 

Ученик научится 

- анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки имени прилагательного, его синтаксическую роль. 

- распознавать качественные, относительные и притяжательные, полные и краткие имена 

прилагательные; приводить соответствующие примеры. 

- знать формы степеней сравнения качественных прилагательных, их образование и 

грамматические признаки. 

- знать полные и краткие формы качественных прилагательных, их грамматические признаки. 

- определять род, число, падеж имён прилагательных; правильно образовывать степени 

сравнения, краткую форму качественных имён прилагательных; анализировать составные 



формы сравнительной и превосходной степени; правильно произносить прилагательные в 

краткой форме (ставить ударение); определять синтаксическую роль полной и краткой 

формы, сравнительной степени. 

- группировать имена прилагательные по заданным морфологическим признакам. 

Ученик получит возможность научиться: 

- правильно употреблять имена прилагательные с существительными общего рода; с 

существительными, имеющими только форму множественного числа или только 

единственного числа; с несклоняемыми существительными, со сложносокращёнными 

словами; относительные прилагательные в значении качественных; варианты форм 

сравнительной и превосходной степени. 

- использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в роли 

эпитетов. 

Имя числительное 

Ученик научиться: 

- анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки имени числительного, определять синтаксическую роль имён числительных разных 

разрядов. 

- отличать имена числительные от слов других частей речи со значением 

количества. 

- распознавать количественные (целые, дробные, собирательные) и порядковые имена 

числительные; приводить примеры. 

- правильно изменять по падежам сложные и составные имена числительные и употреблять 

их в речи. 

- группировать имена числительные по заданным морфологическим признакам. 

Ученик получит возможность научиться: 

- правильно употреблять числительные двое, трое и т.п., оба, обе в сочетании с именами 

существительными; правильно использовать имена числительные для обозначения дат, 

перечней и т.д. в деловой речи. 

- находить и исправлять грамматические ошибки, связанные с неправильным употреблением 

числительных. 

Местоимение 

Ученик научится: 

- анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки местоимений разных разрядов, определять их синтаксическую роль. 

- сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями речи. 

- распознавать личные, возвратное, притяжательные, указательные, 

вопросительно-относительные, определительные, отрицательные, неопределённые 

местоимения; приводить соответствующие примеры. 

- правильно изменять по падежам местоимения разных разрядов. 



- группировать местоимения по заданным морфологическим признакам. 

- употреблять местоимения для связи предложений и частей текста, использовать 

местоимения в речи в соответствии с закреплёнными в языке этическими нормами. 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить и исправлять грамматические ошибки, связанные с неправильным употреблением 

местоимений. 

Глагол 

Ученик научится: 

- анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки глагола, определять его синтаксическую функцию. 

- распознавать инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы 

совершенного и несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы, безличные 

глаголы; возвратные глаголы; приводить соответствующие примеры. Определять тип 

спряжения глаголов, соотносить личные формы глаголы с инфинитивом. 

- группировать глаголы по заданным морфологическим признакам. 

- правильно употреблять при глаголах имена существительные в косвенных 

падежах, согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным именем 

существительным среднего рода и собирательным существительным; выбирать форму 

глагола для выражения разной степени категоричности при выражении волеизъявления. 

Ученик получит возможность научиться:  

- использовать в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени, соблюдать видовременную соотнесённость глаголов-сказуемых в связном тексте.  

- использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов. 

Синтаксис 

Ученик научится: 

- определять границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи 

- давать характеристику предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске 

- определять прямой и обратный порядок слов в предложении 

- характеризовать осложнённое предложение 

- составлять схему простого осложнённого предложения 

- характеризовать сложное предложение 

- составлять схему сложного предложения. 

- составлять предложение по предложенным схемам 

- группировать предложения по заданным параметрам 

Ученик получит возможность научиться: 

- объяснять роль обратного порядка слов в предложении 



Орфография 

Ученик научиться: 

- правильно писать слова с условием выбора букв О/А в корнях с чередованием: ГОР/ГАР; 

ЗОР/ЗАР; РАСТ/РОС; –СКАК-/-СКОЧ-, -РАВН-/-РОВН-, -ТВАР-/-ТВОР-. 

- правильно писать слова с условием выбора буквы Е-И в приставках ПРЕ- ПРИ-;  

- правильно писать слова с условием выбора гласных О/Е в суффиксах существительных 

после шипящих;  

- правильно писать слова с условием выбора букв О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных;  

- правильно писать слова с Н и НН  в суффиксах имён прилагательных;  

- правильно писать слова с суффиксами К и СК. 

- правильно писать имена числительные 

- правильно писать неопределённые и отрицательные местоимения 

- правильно писать гласные в суффиксах глаголов. 

Ученик получит возможность научиться 

- знать и правильно писать слова-исключения из правил правописания корней с 

чередующимися гласными; 

- правильно писать слова на ПРЕ- ПРИ:  трудные случаи написания иноязычных слов, 

омонимичные слова (придел – предел; прибывать – пребывать и т.д.).  

Пунктуация 

Ученик научится: 

- правильно ставить знаки препинания при однородных членах с обобщающим словом 

Ученик получит возможность научиться: 

Ставить знаки препинания в сложном предложении с тремя и более грамматическими 

основами. 

Формирование коммуникативной компетенции  

(речевое общение, речевая деятельность, текстовая деятельность) 

Ученик научится: 

- характеризовать речевую ситуацию, в которой происходит общение;  

- использовать приёмы поискового / просмотрового чтения в учебной и практической 

деятельности; 

- воспринимать информацию на слух в полном объёме, выборочно, только 

главную информацию 

- характеризовать текст с точки зрения единства темы, структурной и смысловой цельности; 

- анализировать текст: средства связи предложений в тексте разных функциональных стилей;  

- писать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему  

- писать подробное, сжатое, выборочное изложение, изложение с элементами сочинения; 

- различать жанры разговорной речи: вежливое обращение, похвальное слово, 

письмо-поздравление, письмо-просьбу и др. 

- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты жанров разговорной речи: вежливое 



обращение, похвальное слово, письмо-поздравление, письмо-просьбу, комментарий к 

фотографиям, электронное письмо с прикреплённым  файлами; 

- различать жанры официально-делового стиля: расписка, устав 

- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты официально-делового стиля: 

расписку, Устав школы 

- различать жанры публицистического стиля: анонс, заметку, статью, выступление, 

интервью-портрет; 

- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты публицистического стиля: анонс, 

заметку, статью, выступление, интервью-портрет; поликодовый текст: постер, растяжку; 

рекламу и видеоролик. 

- различать жанры научного стиля, его особенности: аннотацию, предисловие, рецензию, 

экскурсионную речь; 

- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты научного стиля: аннотацию, 

предисловие, рецензию, экскурсионную речь; 

- писать рецензию на ученическое сочинение; 

- создавать компьютерную презентацию на основе результатов исследования или проекта. 

Ученик получит возможность научиться: 

- моделировать речевую ситуацию по заданным параметрам; 

- самостоятельно анализировать текст, определяя его авторскую задачу, 

функционально-стилевую, жанровую принадлежность; 

- самостоятельно исправлять логические, речевые ошибки, грамматические ошибки в 

творческих работах. 
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность по русскому языку 

Ученик научится: 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, самостоятельно 

выбирать тему проекта; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по составленному плану, использовать дополнительные источники информации;  

- находить и использовать наиболее рациональные приемы работы; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать обобщать факты и явления, делать выводы. 

- использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством 

учителя-консультанта; 

- учиться подтверждать аргументы фактами; 

- представлять информацию в виде таблиц, схем, презентации; 

- в ходе представления проекта и результатов исследования учиться давать оценку его 

результатам. 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать и давать оценку проектам одноклассников. 
 


