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Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  обучающихся  6  класса
разработана  в  соответствии  с  ФГОС,  Положением  о  рабочей  программе
МБОУ «ОКЛ», утверждённой 25.06.2019г.,  протокол № 8,  Методическими
рекомендациями   об  особенностях  преподавании  русского  языка  и
литературы в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2019-
2020  учебном  году.  Составлена  в  соответствии  с  авторской  рабочей
программой  Рыбченкова  Л.М.,  О.М.Александрова  Русский  язык.  Рабочие
программы 5-9 классы.-2-е издание. – М.: Просвещение, 2012. – 108с.

Программа рассчитана на  204 часа при  6 часовой учебной нагрузке в
неделю.

Для  реализации  рабочей  программы  используется  учебно-
методический комплект, включающий в себя:

- учебник Русский язык.  6 класс.  Учебник для общеобразовательных
организаций.  В  2-х  частях/Л.М.Рыбченкова,  О.М.Александрова,
О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014.

- методическое пособие для учителя:
 Русский язык 6 класс:  поурочные разработки.Пособие для учителей

общеобразовательных  организаций/  Л.М.Рыбченкова,  И.Г.Добротина.-  2-е
изд.- М.: Просвещение, 2015.-159с.

Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку.  5-9 классы.  -
М.:Просвещение, 2009. - 4-е изд.

         - КИМы:
Контрольно-измерительные  материалы.  Русский  язык.6  класс.  М.  :

ВАКО, 2012г.
- мультимедийные учебные пособия:

http://rusgram.narod.ru -  Грамматика  русского  языка –  ресурс,
содержащий  электронную  версию  Академической  грамматики  русского
языка, составленной Академией наук СССР (Институт русского языка);

http://www.gramota.ru -  справочно-информационный  интернет-портал
«Русский язык»

http://slova.ndo.ru - Крылатые слова и выражения;
http://www.ruscorpora.ru - Национальный корпус русского языка.
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm - Русский язык.
http://www.gramma.ru - Русский язык: говорим и пишем правильно.
http://www.ruslang.ru -  Сайт  Института  русского  языка  имени  В.В.

Виноградова – (ИРЯ РАН).
http://www.slovo.zovu.ru - Словарь смыслов русского языка.
http://www.slovari.ru - Электронные словари.
http://www.gramota.ru  -  Справочно-информационный  интернет-портал

«Русский язык». 
http://www.rus.1september.ru - Газета "Русский язык"
http://www.language.edu.ru - Коллекция "Диктанты — русский язык"
http://www.ruslit.ioso.ru -  Кабинет  русского  языка  и  литературы

Института содержания и методов обучения РАО.
Фонд оценочных средств прилагается.
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Ученик научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации) и информационной переработки текстов различных 
функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 
устные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета;

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 
с соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
различать значимые и незначимые единицы языка; 
проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 
слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 
формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и словообразовательного анализа;

 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 
значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 



 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 
служебные части речи и междометия;

 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари.

Ученик получит возможность научиться: 
 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; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 
писать конспект, отзыв, тезисы и другие жанры;

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 
читательского опыта; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 



 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач.

2.Содержание учебного предмета
Введение. 
Русский язык - государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения. Понятие о функциональных разновидностях 
языка. Текст и его признаки. Орфоэпические нормы
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 -гор- - -гар-,  -зор-
-зар-, -раст-/ -рос-. Правописание приставок пре- и при-. Повторение темы 
«Морфемика. Словообразование. Орфография»
Лексикология, орфография, культура речи
Повторение и обобщение изученного по теме в 5 классе. Понятие об 
общеязыковых и художественных метафорах. Лексические выразительные 
средства. Чередование гласных в корнях –скак-/-скоч-, -равн-/-ровн-, -твар/-
твор-. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения. Исконно 
русские слова. Заимствованные слова. Лексика русского языка с точки 
зрения её активного и пассивного  употребления. Архаизмы, историзмы, 
неологизмы. Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 
Профессионализмы. Жаргонизмы. Стилистически нейтральная и книжная 
лексика. Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика. 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Фразеологизмы нейтральные и 
стилистически окрашенные. Повторение темы «Лексикология».
Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи.
Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как раздел лингвистики. 
Части речи в русском языке.
Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные 
морфологические признаки имени существительного. Несклоняемые и 
разносклоняемые имена существительные. Имена существительные общего 
рода. Морфологический разбор имени существительного. Словообразование 
имён существительных. Сложносокращённые имена существительные. 
Правописание гласных о/е в суффиксах существительных после шипящих. 
Повторение темы «Имя существительное».
Имя прилагательное как часть речи. Постоянные и непостоянные 
морфологические признаки имени прилагательного. Степени сравнения имён
прилагательных. Сравнительная степень. Превосходная степень. Разряды 
имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 
Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 
Морфологический разбор имени прилагательного. Словообразование имён 
прилагательных. Буквы о,е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных.
Одна и две буквы н в суффиксах имён прилагательных. Правописание имён 



прилагательных с суффиксами –к-, -ск-. Словообразование имён 
прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Описание как тип 
речи. Описание признаков предметов и явлений окружающего мира. 
Повторение темы «Имя прилагательное».
Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные 
числительные. Количественные и порядковые числительные. Склонение 
числительных. Разряды количественных числительных. Дробные и 
собирательные числительные. Синтаксическая функция числительных в 
предложении. Морфологический разбор имени числительного. Повторение 
темы «Имя числительное».
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. Повторение темы 
«Местоимение».
Глагол. Повторение изученного в 5 классе. Глаголы совершенного и 
несовершенного вида. Разноспрягаемые глаголы. Переходные и 
непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Наклонение глагола. 
Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 
наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 
Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в суффиксах 
глаголов. Рассказ о событии.
Синтаксис, пунктуация, культура речи.
Основные единицы синтаксиса. Повторение изученного в 5 классе. Простое 
предложение. Порядок слов в предложении. Простое осложнённое 
предложение. Сложное предложение. Повторение темы «Синтаксис, 
пунктуация, культура речи».

Устанавливается  следующая система  распределения  учебного  материала  и
учебного времени:

Содержание тем учебного курса
№ п/п Содержание К-во часов

по авторской
программе

К-во часов
по рабочей
программе

1 Введение 6 6
2 Морфемика,  словообразование,

орфография
22 22

3 Лексикология,  орфография.
Культура речи

40 36

4 Грамматика.Морфология, 
орфография. Культура речи

142 133

4.1 Грамматика 1 1



4.2 Имя существительное 19 18
4.3 Имя прилагательное 30 29
4.4 Имя числительное 17 15
4.5 Местоимение 26 25
4.6 Глагол 31 31
5 Синтаксис,пунктуация,культура

речи
18 14

6 Резерв 13
ИТОГ
О

210 210

 

3.Тематическое планирование

№ п/п Содержание

Кол-во
часов

по
авт.пр.

Рабочая
програм

ма

Из них к-во обязательных
видов работ

6 класс
К/д К/р К/с К/и РР

1 Введение 6 6
2 Морфемика,

словообразование,
орфография

22 22 1 2

3 Лексикология,
орфография.
Культура речи

40 36 1 1 9

4 Грамматика. 
Морфология, 
орфография. 
Культура речи

142 133

4.1 Грамматика 1 1
4.2 Имя существительное 19 18 2
4.3 Имя прилагательное 30 29 1 1 6
4.4 Имя числительное 17 15 2
4.5 Местоимение 26 25 1 6
4.6 Глагол 31 31 1 1 6
5 Синтаксис,

пунктуация,
культура речи

18 14 3

6 Резерв 13
ИТОГО 210 210 2 2 2 2 36


