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Пояснительная записка. 
  Рабочая программа по русому языку в 6  классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

 Программы общеобразовательных учреждений. Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы  Л.М. Рыбченкова, О.А. 

Александрова и др.; М: Просвещение, 2012. 
             3..Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания русского языка  в 2018/2019 учебном году». 

4.   Ориентирована на базовый учебник: Учебник «Русский язык. 6 класс Учеб. для общеобразовательных организаций . В 2ч. » 

авторов Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. Загоровской, А.Г. Нарушевич  . – 3- е изд. – М. : Просвещение, 2014 .- 159с. 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 170 часов (5  часов в 

неделю) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами обучения русскому языку  являются : 

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

- 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 русского языка  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 русского  языка являются: 

 

-  иметь представление о русском языке как языке русского народа; 

-понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении 

образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности; 

-производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 

синонимы и антонимы к данным словам; 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

-ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух 

частей (без союзов, с союзами и, а, но),оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с 

помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с 

языковым заданием после соответствующей подготовки; 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: самостоятельно 

осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

Содержание учебного предмета 
Тема 1. Введение.(4ч.) 

Знакомство с учебником. Роль языка в жизни общества и государства, современном мире. Развитие представления о литературном 

языке, нормах, культуре речи. Первоначальные представления о функциональных разновидностях языка их внеязыковых и языковых 

особенностях 

Тема 2. Морфемика и словообразование.  Орфография(15ч.) 



Основные понятия морфемики и словообразования. Роль морфем в процессах формо- и словообразования. Основные способы 

словообразования. Морфемная структура слова, словообразовательная модель, словообразовательные пара, цепочка, гнездо. Сложные  

слова, аббревиатура, переход одной части речи в другую, сращение. Словари (морфемный и словообразовательный). Грамматический 

и лексический анализ слова. 

Тема 3. Лексикология . Орфография. Культура речи (27ч.) 

Функциональные разновидности языка. Толковые словари. Прямое и переносное значение слова. Отличие общеязыковых метафор от 

художественных. Понятие об  индивидуально-авторских метафорах, олицетворениях, эпитетах. Правописание букв О//А в корнях с 

чередованием. Классификация лексики с точки зрения происхождения. Тематические группы заимствованных слов. Фонетические и 

грамматические признаки заимствованных слов. Словари иностранных слов. Причины появления историзмов, архаизмов, 

неологизмов. Профессионализмы. Общенаучные и специальные термины. Жаргон.  

Тема 4. Имя существительное(23ч.) 

Повторение пройденного в 5-м классе. Морфологические признаки имени существительного. Одушевлённость//неодушевлённость. 

Варианты падежных окончаний. Употребление и согласование несклоняемых и разносклоняемых существительных в речи. 

Согласование существительных общего рода. Морфологический разбор имён существительных 

Тема 5. Грамматика. Морфология. Орфография. Культура речи(1ч.) 

Система частей речи в русском языке, понятие о лексико-грамматических разрядах слов. Омонимия частей речи. Функциональные 

разновидности языка 

Тема 6. Имя прилагательное(25ч.) 

Повторение пройденного в 5-м классе. Морфологические признаки имени прилагательного. История изучения имени прилагательного 

как части речи. Постоянные и непостоянные морфологические признаки имени прилагательного. Образование степеней сравнения 

имён прилагательных. Грамматические признаки сравнительной степени. Понятие «разряд прилагательного». Классификация 

разрядов по признакам. Качественные прилагательные. Порядок морфологического разбора имени прилагательного. Образец 

письменного разбора. 

Тема 7. Имя числительное(13ч.) 

Морфологические признаки, значение и  особенности имени числительного. Синтаксическая роль имён числительных. Виды 

числительных по структуре. Образование, правописание и употребление сложных и составных числительных. Особенности 

использования имён числительных в текстах научного и разговорного стилей. Целые, дробные, собирательные числительные, их 

грамматические признаки, склонение. Особенности сочетаемости собирательных числительных. Порядок морфологического разбора 

имени числительного. Образец письменного разбора 

Тема 8. Местоимение(21ч.) 

Функции местоимений в речи. Морфологические признаки местоимений. Склонение и использование в речи возвратного 

местоимения «себя». Признаки и склонение личных местоимений. Роль местоимений как средств лексической связи предложений. 

Склонение и употребление притяжательных местоимений в речи. Порядок морфологического разбора местоимения. Образец 

письменного разбора. 



Тема 9 Глагол(27ч.) 

Значение глагола как части речи, морфологические свойства (признаки), синтаксические функции. Видовые пары. Образование видов 

глагола. Видовременная соотнесённость глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Грамматическая категория наклонения глаголов. Раздельное написание частицы БЫ (Б) с глаголами. Грамматическая категория 

наклонения глаголов. Степень категоричности при выражении волеизъявления. Порядок морфологического разбора глагола. Образец 

письменного разбора. 

Тема 10. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.(14ч.) 

Предложение и словосочетание, их различие. Роль синтаксиса в формировании и выражении мысли. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого в предложении. Прямой и обратный (инверсия) порядок слов в предложении. Пунктуация в предложениях 

с осложнениями (однородные члены, обращения, вводные слова). Порядок синтаксического разбора предложений. Образец 

письменного разбора. 

Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Кол-во 

часов 

Кол-во 

уроков 

развития 

речи 

Кол-во 

контроль

ных 

работ 

Кол-во 

контр.дик

тантов 

Кол-во 

конт.изл

ожений 

Кол-во 

контр. 

сочинений 

1. Введение.  4 2 - - - - 

2. Морфемика и словообразование.  

Орфография 

15 - - 1 - - 

3. Лексикология . Орфография. Культура речи 27 1 - - - 1 

4. Имя существительное 25 4 - 1 2 - 

5. Грамматика. Морфология. Орфография. 

Культура речи 

1 - 1 - - 1 

6. Имя прилагательное 25 2 1 - - - 

7. Имя числительное 13 1 - - - - 

8. Местоимение 21 3 - - - - 

9. Глагол 27 4 - - - - 

10. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 14 1 - - - - 

 Всего 170 18 2 2 2 2 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Дата 

 

Тема урока 

по плану по факту 

Введение (4ч) 

1.   Русский язык – язык РФ и язык межнационального общения 

2.   Понятие о функциональных разновидностях. 

3.    Р.р. №1. Текст и его признаки 

4.   Р.р. №2. Орфоэпические нормы 

Морфемика, словообразование, орфография.(15ч.) 

5.   Морфемика, словообразование, орфография. Состав слова. 

6.   Основные способы образования слов в русском языке 

7.   Сложные слова 

8.   Сложносокращенные слова  

9.   Морфемный  разбор слова 

10.   Словообразовательный  разбор слова 

11.   Буквы о - а в корнях с чередованием.  

12.   Правописание слов с корнями гор-гар. 

13.   Корень зор – зар 

14.   Корень раст – ращ – рос - 

15.   Правописание приставок пре - , при - 

16.   Повторение темы «Морфемика»  

17.   Повторение темы «Словообразование» 

18.   Повторение темы «Орфография» 

19.   Контрольный диктант с грамматическим заданием №1 

Лексикология . Орфография. Культура речи(27ч.) 

20.   Работа над ошибками. Лексикология, орфография, культура речи. 

21.   Художественные метафоры.  

22.   Прямое и переносное значение слов. 

23.   Лексические выразительные средства 

24.   Метафора, олицетворение, эпитет 

25.   Р.р. №3 Подготовка материалов для сочинения 



26.   Р.р. №4 Контрольное сочинение №1 

27.   Чередование гласных в корнях скак – скоч 

28.   Чередование гласных в корнях равн – ровн 

29.   Чередование гласных в корнях твар – твор 

30.   Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  её  происхождения.   

31.   Исконно  русские слова 

32.   Заимствованные слова.  

33.   Тематические группы заимствованных слов 

34.   Словари иностранных слов. 

35.   Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями 

36.   Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного употребления 

37.   Архаизмы,  

38.   Историзмы 

39.   Неологизмы 

40.   Общеупотребительные слова.  

41.   Диалектизмы 

42.   Профессионализмы. 

43.   Жаргонизмы 

44.   Стилистически пласты лексики.  

45.   Нейтральная и книжная лексика. Разговорная лексика 

46.   Фразеологизмы. Источники фразеологизмов 

   Имя существительное(23 ч.) 

47.   Р.р. №5. Подготовка к изложению 

48.   Р.р. №6.  Контрольное изложение №1 

49.   Склонение   существительных.    

50.   Буквы   Е   и   И   в   падежных   окончаниях существительных 

51.   Разносклоняемые  существительные 

   52.   Несклоняемые  существительные 

   53   Употребление и согласование несклоняемых и разносклоняемых существительных в речи 

54.   Словообразование имен существительных 

55.   Суффиксальный способ образование существительных 

56.   Приставочный   и   приставочно-суффиксальный   способ   образования существительных.  

57.   Словообразовательный разбор 

58.   Сложносокращенные имена существительные.. 



59.   Р.р. №7 Подготовка к изложению. Составление плана. 

60.   Р.р. №8 Подробное изложение текста повествовательного характера 

61.   Согласование с глаголами сложносокращенных слов.  

62.   Правописание О в суффиксах имен существительных после шипящих 

63.   Правописание Е в суффиксах имен существительных после шипящих 

64.   Правописание О после Ц в окончаниях существительных 

65.   Правописание Е после Ц в окончаниях существительных 

66.   Повторение  изученного  по  теме  «Имя существительное» 

67.   Контрольный диктант №2 по теме «Имя существительное» 

68.   Р.р. №9. Подготовка к изложению. Приемы сжатия текста. 

69.   Р.р. №10. Контрольное сжатое изложение№2 

Грамматика. Морфология. Орфография. Культура речи(1ч.) 

70   Морфология. Части речи в русском языке. 

Имя прилагательное(25ч.) 

71.   Прилагательное как часть речи 

72.   Прилагательное как часть речи. Краткие прилагательные 

73.   Р.р. №11. Особенности строения текста – описания.  

74.   Р.р. №12. Контрольное сочинение – описание №2 

75.   Степени сравнения имен прилагательных.  

76.   Степени сравнения имен прилагательных. Сравнительная степень. 

77.   Степени сравнения имен прилагательных. Превосходная степень 

78.   Разряды имен прилагательных по значению.  

79.   Разряды имен прилагательных по значению. Качественное прилагательное. 

80.   Разряды имен прилагательных. Относительные прилагательные 

81.   Разряды имен прилагательных по значению. Притяжательные прилагательные 

82.   Морфологический разбор имени прилагательного 

83.   Словообразование имён прилагательных 

84.   Буквы О после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных 

85.   Буквы Ё после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных 

86.   Н  в суффиксах прилагательных 

87.   НН в суффиксах прилагательных 

88.   Правописание К и СК в суффиксах имен прилагательных 

89.   Словообразование имен прилагательных 

90   Сложные прилагательные. 

91.   Правописание сложных прилагательных 



92.   Правописание НЕ с прилагательными 

93.   Р.р. № 13 Устное  высказывание  на грамматическую тему. 

94.   Повторение изученного по теме «Имя прилагательное».  

95.   К. р.№1  «Имя прилагательное». 

Имя числительное (13ч.) 

96.   Имя числительное как часть речи. Простые, сложные, составные числительные. 

97.   Образование, правописание и употребление сложных и составных числительных 

98.   Количественные числительные 

99.   Склонение количественных числительных 

100.   Склонение количественных числительных 

101.   Склонение порядковых числительных 

102.   Разряды количественных числительных 

103.   Особенности сочетаемости собирательных числительных 

104.   Р.р. №14 Лексические способы сокращения текста 

105.   Синтаксическая роль числительных в предложении 

106.   Морфологический разбор числительного 

107.   Повторение темы «Имя числительное» 

108.   К. р. №2  по теме  «Имя числительное» 

   Местоимение(21ч.) 

109.   Местоимение как часть речи.  

110.   Личные местоимения 

111     Р.р. №15 Приёмы сжатия текста 

112.   Р.р. №16. Изложение  

113.   Возвратное местоимение .. 

114.   Притяжательное местоимение 

115.   Указательные местоимения 

116.   Определительные местоимения 

117.   Вопросительные местоимения.  

118.   Относительное местоимение. 

119.   Неопределенные  местоимения.   

120.   Склонение  неопределенных местоимений  

121.   Употребление  неопределенных местоимений в речи 

122.   Отрицательные   местоимения.    

123.   Склонение     отрицательных местоимений . 

124.   Употребление   отрицательных местоимений в речи. 



125.   Написание приставок НЕ в местоимениях 

126.   Написание приставок  НИ в местоимениях 

127.   Морфологический разбор местоимения 

128.   Повторение изученного по теме «Местоимение» 

129.   Р.р. № 17.Чтение текста. Пересказ текста по плану. 

Глагол(27ч.) 

130.   Глагол как часть речи.  

131.   Глагол как часть речи. Инфинитив. 

132.   Глагол как часть речи. Время глагола 

133.   Спряжение глагола.  

134.   Изменение по лицам и числам. 

135   Глаголы II спряжения 

136.   Глаголы I спряжения 

137.   Правописание окончаний глаголов 1 спряжения 

138.   Правописание окончаний глаголов 2 спряжения 

139.   Образование видов глаголов. Несовершенный вид глагола 

140.   Совершенный вид глагола. Видовременная соотнесенность глаголов- сказуемых в связном тексте 

141.   Разноспрягаемые глаголы 

142..   Переходные и непереходные глаголы 

143.   Возвратные глаголы 

144.   Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 

145.   Условное наклонение 

146.   Р.р. №14. Особенности сочинения – рассуждения. Планирование 

147.   Р.р. №15. Написание сочинения – рассуждения 

148.   Повелительное наклонение. Образование глаголов повелительного наклонения. 

149.   Р.р. №16. Подготовка к изложению с продолжением 

150.   Р.р. №17.Изложение с продолжением. 

151.   Употребление наклонений 

152.   Безличные глаголы. Особенности предложений с безличными глаголами 

153.   Морфологический разбор глагола 

154.   Правописание гласных в суффиксах глагола 

155.   Правописание гласных перед суффиксом прошедшего времени  

156.   Повторение темы «Глагол» 

   Синтаксис, пунктуация, культура речи (14ч.) 

157.   Синтаксис, пунктуация, культура речи. 



 

 

 

 

 

 

158..   Основные единицы синтаксиса. 

159.   Простое предложение. Порядок слов в предложении. 

160..   Способы выражения подлежащего и сказуемого в предложении 

161.   

Простое    осложненное    предложение.   Пунктуация    в    предложениях   с 

осложнениями.(однородные члены, обращение, вводные слова.) 

162.   Сложное предложение. 

163.   Структурные  и  смысловые  различия  простого  и  сложного  предложения. 

164   Синтаксический разбор простого предложения. 

165.   Синтаксический разбор сложного предложения. 

166.   Р.р. №18. Создание текста – инструкции 

167.   Повторение темы «Синтаксис» 

168.   Повторение темы «Пунктуация» 

169..   Повторение темы «Морфология» 

170.   Повторение материала за курс русского языка в 6 классе. 
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