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 Рабочая программа составлена на основе  
Федерального закона от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального образовательного государственного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень), утвержденного и введенного в действие приказом 

Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.10 г.;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897); 

Авторской программы: «Русский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова. – М.: 

Просвещение, 2011.  

Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017г. №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и 

образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях 

Республики Крым». 

Используемый учебник –   «Русский язык. 6 класс». Учеб. для общеобразоват. 

организаций в 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. 

Нарушевич. – М.: «Просвещение», 2014.        

   В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

организаций Российской Федерации для изучения русского языка в 6 классе отводится 204 

часа из расчета 6 часов в неделю. 

Электронные образовательные ресурсы: 

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

http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА»  

http://fgos74.ru - информационно-консультационный портал ФЦПРО  

http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений  

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

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)  

http://www.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал  

Цели: 

 воспитание гражданина и патриота;  

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;  

 овладение культурой межнационального общения;  

 повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Задачи: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов,                                 

о национальном своеобразии русского языка; 

2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; закрепить и 

расширить знания    о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единиц с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык 

применения в практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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учащихся; обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся    о стилях,          их признаках, правилах 

использования; 

3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания  с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; - формировать и совершенствовать основные 

информационные умения  и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных 

типов, стилей и жанров, работа с различными информационными источниками. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ученик научится: 

 понимать основные сведения о языке, изученные в 5 классе; различать изученные 

языковедческие понятия, разделы языкознания; определять основные единицы языка, их 

признаки; использовать понятия: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и 

ситуация речевого общения, выделять признаки текста,  определять стили и типы речи, их 

признаки, о владеть   основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), изученными в 6 

классе; нормами речевого этикета. 

  Ученик получит возможность научиться: 

 Различать разговорную речь и язык художественной литературы;  определять тему, 

основную мысль текста, функционально-смысловой тип речи; анализировать структуру и 

языковые особенности текста; опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; аудирование и чтение,  адекватно воспринимать информацию устного и 

письменного сообщения; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); извлекать информацию из различных источников; пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; говорение и письмо; воспроизводить 

текст с заданной степенью свертываемости; создавать текст заданного стиля и типа речи; 

свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; соблюдать в практике 

речевого общения основные нормы русского литературного языка, соблюдать в практике 

письма основные правила орфографии и пунктуации; соблюдать нормы русского речевого 

этикета; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для осознания роли родного языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества, развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку; удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; увеличения словарного запаса; расширения 

круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке; 

получения знаний по другим учебным предметам. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского  

народа; 
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- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

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

образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение  к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации  

устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование 

способности извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора 

и систематизации материала на определенную тему; формирование умения вести 

самостоятельный поиск информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются: 

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности: 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Содержание курса полностью соответствует Примерной программе основного общего 

образования по русскому языку. Выделяются три сквозные содержательные линии: 

- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

   

   

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции 

 

1.Введение. 

 Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения.   Понятие  о   функциональных   разновидностях  языка.   Текст  и его признаки.   

2. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Состав  слова.   Основные   способы   образования   слов   в   русском   языке. Сложные   и 

сложносокращённые слова. Понятие об этимологии. Морфемный и словообразовательный 

разбор  слова.  Буквы  О  и  А  в  корнях. Правописание приставок ПРЕ и ПРИ. 

3. Лексикология. Орфография. Культура речи. 

Общеязыковые    и    художественные   метафоры.    Лексические выразительные средства.        

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения. Исконно русские слова. 

Заимствованные слова.   Лексика  русского  языка  с точки зрения её активного и пассивного 
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употребления. Архаизмы,    историзмы,    неологизмы.     Общеупотребительные    слова,     

диалектизмы. Профессионализмы.     Жаргонизмы.    Стилистические   пласты  лексики. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Чередование  гласных   в  корнях  

СКАК/СКОЧ,   ТВАР/ТВОР,   РАВН/РОВН, МАК/МОК 

 

4. Грамматика. Морфология. Орфография. Культура речи 

Части речи в русском языке.  

4.1.   Имя   существительное   как    часть   речи.    Несклоняемые    и     разносклоняемые 

существительные. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного.     Словообразование    имён    существительных.  Сложносокращённые 

имена существительные. Правописание гласных О/Е в суффиксах существительных после 

шипящих. 

4.2.   Имя прилагательное как часть речи. Степени сравнения имён прилагательных. 

Разряды по значению. Морфологически разбор имени прилагательного. Словообразование 

имён прилагательных. Буквы О и Е в суффиксах имён прилагательных после шипящих и Ц. 

Одна и две буквы Н в суффиксах имён прилагательных. Правописание имён прилагательных 

с суффиксами К и СК. Правописание сложных прилагательных. Описание как тип речи. 

4.3. Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Склонение числительных. Дробные и 

собирательные числительные. Синтаксическая функция числительных в предложении. 

Морфологический разбор имени числительного.   

4.4. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Притяжательные местоимения.  Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Вопросительно-относительные местоимения. 

Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. Морфологический разбор 

местоимений. 

4.5. Глагол как часть речи. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Разноспрягаемые 

глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Наклонение глагола. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

5. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

 Основные единицы синтаксиса. Простое предложение. Порядок слов в предложении. 

Простое осложнённое предложение. Сложное предложение. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

                                    

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Учебные 

часы 

Из них 

Теоретический 

материал 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

1 Введение. 6 6   
2 Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография.  

22 19 2 К/Д №1 

3 Лексикология. 

Орфография.  Культура 

речи. 

39 32 6 К/Р №1 

4 Грамматика. 

Морфология. 

Орфография. Культура 

речи. 

    

 Имя существительное. 20 18 1 К/Д №2 

 Имя прилагательное. 28 24 3 К/Р №2 

 Имя числительное. 18 15 2 К/Д №3 

 Местоимение. 25 18 6 К/Р №3 

 Глагол. 33 26 6 К/Р №4 

5 Синтаксис. Пунктуация, 

Культура речи. 

13 11 3 К/Д №4 

Всего: 204 167 29 8 
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КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(Всего 204 часа, 6 часов в неделю) 

 

№п/п Дата Название раздела 

(кол-во часов), 

темы урока 

Кол-

во час 
Прим план факт план факт 

1  1 нед 

04-08.09 

 

  Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации и язык 

межнационального общения. §1 

1  

2     Понятие о функциональных 

разновидностях языка. §2. 

Диагностический диктант 

1  

3-4    Текст и его признаки. §3 2  

5-6    Орфоэпические нормы. §4 2  

Морфемика. Словообразование. Орфография (22 ч.) 

7-8  2 нед  

11-15.09 

 Состав слова. §5 2  

9    РР №1 Определение принадлежности 

текста к определённой функциональной 

разновидности языка (упр.34). 

1  

10-12    Основные способы образования слов в 

русском языке. §6 

3  

13-14  3 нед 

18-22.09 

 Сложные и сложносокращённые слова. 

§7 

2  

15    Понятие об этимологии. §8 1  

16-17    Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. §9 

2  

18    РР №2   

Сочинение на лингвистическую тему. 

1  

19-21  4 нед 

25-29.09 

 Буквы О и А в чередующихся корнях  3  

22-24    Правописание приставок пре-/при- §11 3  

25    Повторение темы «Морфемика. 

Словообразование. Орфография». 

1  

26     Подготовка к контрольному диктанту. 1  

27  5 нед 

02-06.10 

 Контрольный диктант №1  

с грамматическим заданием. 

1  

28    Работа над ошибками. 1  

Лексикология. Орфография. Культура речи (39) 

29-30    Повторение изученного в V классе по 

теме: «Лексикология» 

2  

31-32    РР  № 3-4  Сочинение-рассказ №1  о 

народном промысле. 

2  

33-34  6 нед 

09-13.10 

 Метафора. §14 2  
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35-36    Лексические выразительные средства. 

§15 

2  

37    РР № 5  Подготовка материалов для 

сочинения-описания (упр.113). 

1  

38-41  7 нед 

16-20.10 

 Чередование гласных в корнях –скак-/-

скоч- 

Чередование гласных в корнях -равн-/-

ровн- 

Чередование в корнях-твар-/-твор-. 

Чередование в корнях –мак-, -мок- 

4  

42    Исконно русские слова. §17 1  

43-44    Заимствованные слова. §18  2  

45-46  8 нед 

23-27.10 

 Слова с полногласными и 

неполногласными сочетаниями. §19 

2  

47-48    Лексика русского языка с точки зрения 

её   употребления. §20 

2  

49-50    Общеупотребительные слова. 

Диалектизмы. §21 

2  

51-52  9 нед 

06-10.11 

 Профессионализмы. §22 2  

53    Жаргонизмы. §23 1  

54-55    Стилистически нейтральная и книжная 

лексика. §24 

2  

56-57  10 нед 

13-17.11 

 Стилистические пласты лексики. 

Разговорная лексика. §25 

2  

58    РР  №6  

Сочинение-рассуждение  

1  

59-60    Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов.§26 

2  

61-62    Фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. §27 

2  

63-64  11 нед 

20-24.11 

 РР №7-8  

Изложение (сжатое) №1 

2  

65    Повторение темы «Лексикология». 1  

66    Контрольная работа №1 по теме 

«Лексикология.  Орфография. Культура 

речи» 

1  

67    Работа над ошибками. 1  

  Грамматика. Морфология. Орфография. Культура речи (124 ч.)                    

68    Части речи в русском языке. §29 1  

Имя существительное ( 20 ч.) 

69-70  12 нед 

27-30.11 

 Имя существительное как часть речи. 

§30 

2  
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71-72    Разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные. §31 

2  

73    Имена существительные общего рода. 1  

74    Морфологический разбор имени 

существительного. §33  

1  

75  13 нед 

04-08.12 

 РР№ 9 

 Стиль текста( упр.253, 254). 

1  

76-79    Словообразование имён 

существительных. §34 

4  

80-81    Сложносокращённые имена 

существительные. §35 

2  

82-84  14 нед 

11-15.12 

 Правописание гласных в суффиксах 

имён существительных. §36 

3  

85    Повторение темы «Имя 

существительное». §37 

1  

86    Контрольный диктант №2  

 с грамматическим заданием. 

1  

87    Работа над ошибками. 1  

Имя прилагательное (28 ч.) 

88-89  15 нед 

18-22.12 

 Имя прилагательное как часть речи. §38 2  

90-91    Особенности строения текста-описания. 

§38 (упр.286-287). 

2  

92-93    Степени сравнения имён 

прилагательных. Сравнительная 

степень. §39 

2  

94-95  16 нед 

25-27.12 

 Превосходная степень сравнения имён 

прилагательных.. §40 

2  

96    РР №10 

Сжатое изложение №2 ( упр. 303-304) 

1  

97-98    Разряды имён прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные. §41 

2  

99-

100 

   Притяжательные прилагательные.  2  

101-

102 

 17 нед 

11-12.01 

 Относительные прилагательные.  2  

103    Морфологический разбор имени 

прилагательного. §44 

1  

10410

5 

   Словообразование имён 

прилагательных.  

Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах прилагательных.  

1 

1 

 

106-

108 

 18 нед 

15-19.01 

 Одна и две буквы Н в суффиксах имён 

прилагательных. §46 

3  
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109    Правописание имён прилагательных с 

суффиксами –к- и –ск-. §47 

1  

110-

111 

     Правописание сложных 

прилагательных. §48 

2  

112-

113 

 19 нед 

22-26.01 

 РР № 11-12 Описание признаков 

предметов и явлений окружающего 

мира. §49 

2  

114    Повторение темы «Имя 

прилагательное». §50 

1  

115    Контрольная работа  №2 

 по теме «Имя прилагательное» 

1  

Имя числительное (18 ч.) 

116-

117 

   Имя числительное как часть речи. §51 2  

118-

119 

 20 нед 

29-31.01 

01-02.02 

 Простые, сложные и составные 

числительные. §52 

2  

120    Количественные и порядковые 

числительные. §53 

1  

121    РР № 13 Роль числительных в тексте 

(упр.385). 

1  

122-

124 

   Склонение числительных. §54 3  

125-

127 

 21 нед 

05-09.02 

 Разряды количественных числительных 

(целые, дробные, собирательные). §55 

3  

128    РР №14  

 Сочинение №2 на лингвистическую 

тему (упр. 417)  

1  

129    Синтаксическая роль числительных в 

предложении.  

1  

130    Лексические способы сокращения 

текста. 

1  

131    Морфологический разбор 

числительного. §57 

1  

132    Повторение темы «Имя числительное». 

§58 

1  

133  22 нед 

12-16.02 

 Контрольный диктант №3 

 с грамматическим заданием. 

1  

Местоимение (25 ч.) 

134-

135 

   Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений. §59 

2  

136-

137 

   Личные местоимения. §60 2  

138    РР №15  

Приёмы сжатия текста. §60 

1  

139  23 нед 

19-22.02 

 Возвратное местоимение себя. §61 1  
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140-

141 

   Притяжательные местоимения. §62 2  

142-

143 

   РР №16 -17  Сочинение-описание 

картины Н. Богданова- Бельского 

«Виртуоз» (упр.450-451) 

2  

144    Указательные местоимения. §63 1  

145  24 нед 

26-28.02 

01-02.03 

 Определительные местоимения. §64 1  

146    РР №18 

Текст. Логика текста (упр.460).  

1  

147-

148 

 25 нед 

05-07.03 

 Вопросительно- относительные 

местоимения. §65 

2  

149-

150 

 26 нед 

12-16.03 

 Неопределённые местоимения. §66 2  

151-

152 

   Отрицательные местоимения. §67 2  

153    Морфологический разбор местоимения. 

§68 

1  

154-

155 

   РР №19 -20  Сочинение – описание 

картины А. Пластова «Жатва» №3 

(упр.488-491) 

2  

156  27 нед 

19-23.03 

 Повторение темы «Местоимение». §69 1  

157    Тестирование по теме «Местоимение». 1  

158    Контрольная работа № 3  

по теме «Местоимение» 

1  

Глагол (33 ч.) 

159-

160 

   Глагол. §70 2  

161-

162 

 28 нед 

02-06.04 

 Совершенный и несовершенный вид 

глагола. §71 

2  

163    Разноспрягаемые глаголы. §72 1  

164-

165 

   Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы. §73 

2  

166-

168 

   Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. §74 

3  

169  29 нед 

09-13.04 

 Условное наклонение. §75 1  

170-

171 

   РР№ 21-22 

Сочинение-рассуждение №4 (по упр. 

540) 

2  

172-

175 

   Повелительное наклонение. §76 4  

176-

177 

  

30 нед 

 РР №23-24 

Создание текста- инструкции (упр. 

2  
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16-20.04 550-552). 

178    Употребление наклонений. §77 1  

179-

181 

   Безличные глаголы. §78 3  

182    Морфологический разбор глагола. §79 1  

183-

185 

 31 нед 

23-28.04 

 Правописание гласных в суффиксах 

глаголов. §80 

3  

186-

187 

   РР №25-26 

Рассказ о событии. §81 

2  

188-

189 

   Повторение темы «Глагол». §82 2  

190  32 нед 

03-04.05 

 Контрольная работа №4 по теме 

«Глагол» 

1  

191    Работа над ошибками. 1  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (13 ч.) 

192    Основные единицы синтаксиса. §83 1  

193-

194 

   Простое предложение.§84 2  

195-

196 

 33 нед 

07-11.05 

 РР №27-28  Сочинение-описание 

картины А. Куинджи «Берёзовая роща» 

(упр.591-592). 

2  

197    Порядок слов в предложении. §85 1  

198-

199  

   Простое осложнённое предложение. 

§86 

2  

200    РР №29     

Подробное изложение №3 

1  

201- 

202 

 34 нед 

14-18.05 

 Сложное предложение. §88 

Синтаксический разбор простого и 

сложного предложений. §89 

1 

 

1 

 

203    Контрольный диктант № 4 

с грамматическим заданием. 

1  

204    Повторение темы «Синтаксис и 

пунктуация».§89 

1  

 


