
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по русскому языку 

основное общее образование  6 класс 

 5 часов в неделю   

Учитель: Османова Найле Решатовна  

  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной   программы основного общего образования по русскому языку, Рабочей программы по русскому языку к предметной линии 

учебников для 5 – 9 классов общеобразовательной школы авторов Л. М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын  ] – 4-е 

изд., испр.- М.: Просвещение, 2014 

Учебник: Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ [ Л. М. Рыбченкова, О.М. Александрова, 

А.В.Глазков, А.Г.Лисицын  ] – 4-е изд., испр.- М.: Просвещение, 2014  

 

 

2019/2020 учебный год 
 



 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения программы по русскому языку: 

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 наблюдений за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения программы по русскому языку: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• 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, 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; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 



• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

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, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков для 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 какого-

либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения программы по русскому языку: 

1) представление о русском языке как 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; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами 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 выборочным извлечением информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой функциональной разновидности 

языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (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 своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 



• умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать 

тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

• владение различными 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 её содержания, языкового оформления и 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 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 её 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 слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

Введение (3 ч.) 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Текст  его признаки. Орфоэпические 

нормы. 

Морфемика. Словообразование, орфография (16 ч.) 
Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и сложносокращенные слова. Понятие об этимологии. 

Морфемный  словообразовательный разбор слова. Буквы о и а в корнях -гор-/-гар-, -зор-/-зар-, -раст-/-рос-. Правописание приставок пре-  и при. 

 

Лексикология, орфография. Культура речи (36 ч.) 
Повторение изученного в 5 классе. Метафора. Лексические выразительные средства. Чередование гласных в корнях -скак-/-скоч-, -равн-/        

-ровн-, -твар-/-твор-. Исконно русские слова. Заимствованные слова. Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями. Лексика русского 



языка с точки зрения ее 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. 

Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи (115 ч.) 
Части речи в русском языке. 

Имя существительное (14 ч.) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Словообразование имен существительных. Сложносокращенные имена существительные. 

Правописание гласных в суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное (25 ч.) 

Имя прилагательное как часть речи. Степени сравнения имен прилагательных. Сравнительная степень. Превосходная степень. Разряды имен 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Словообразование имен прилагательных. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах имен прилагательных. Правописание имен прилагательных с суффиксами -к- и -ск-. 

Словообразование имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Описание признаков предметов и явлений окружающего мира.  

Имя числительное (17 ч.) 

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

числительных. Разряды количественных числительных. Синтаксическая роль числительных в предложении. Морфологический разбор  имени 

числительного. 

Местоимение (22 ч.) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Вопросительно-относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Глагол (21 ч.) 

Глагол. Совершенный и несовершенный вид глагола. 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.  

Синтаксис, пунктуация. Культура речи (16 ч.) 

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

Сложное предложение. 

III. Тематическое планирование 
№ 

п/п 

 

Раздел программы 

 

Всего 

часов 

 

Развитие 

речи 

Контроль знаний 

контрольные 

диктанты 

контрольные 

работы 

контрольные 

сочинения 

контрольные 

изложения 

Контрольный 

словарный 

диктнт 



1 Введение 3 2      

2 Морфемика. 

Словообразование, 

орфография 

16 2  1    

3 Лексикология, орфография. 

Культура речи 

36 8  1 1  1 

4 Грамматика. Морфология, 

орфография. Культура 

речи 

115 20 5 2 1 2 3 

4.1 Имя существительное 14 1 1     

4.2 Имя прилагательное 25 3 1   1 1 

4.3 Имя числительное 17 2 1     

4.4 Местоимение 22 6  1 1  1 

4.5 Глагол 21 5 1   1 1 

4.6 Синтаксис, пунктуация. 

Культура речи 

16 3 1 1    

 Итого  170 32 5 4 2 2 4 

 

 

IV.Материально-техническое обеспечение 

 

  
1. Примерная программа по русскому языку для основной школы. 

2. Учебник «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях . Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, О. В. Загоровская,А. Г. Нарушевич. М.: 

Издательство «Просвещение»,  2014г. 

3.  Рыбченкова Л.М.Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей общеобразоват.учреждений.- Изд-во 

«Просвещение», 2012 
4. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.:Просвещение, 2012. - 4-е изд. 

       5. Электронное приложение к учебнику. 


