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           Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта общего образования и примерной Программы 

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

Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). Учебник «Русский язык» под редакцией Л.М. 

Рыбченковой, издательство «Просвещение», 2014, рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Преподавание русского языка будет осуществляться в соответствии с нормативными 

и инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым: 

 
I.Федеральный уровень 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями) 

https://минобрнауки.рф/документы/.../приказ%20Об%20утверждении%201897.rtf.  

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312 (с изменениями).                                                                                                                                                                                                                                                            

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 

«Приказ об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672 

«О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. приказа от 10.06.2019 

№286) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152890/ 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный  приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201131/ 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

https://минобрнауки.рф/документы/.../приказ%20Об%20утверждении%201897.rtf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152890/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201131/
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общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/ 

- Приказ Министерства просвещения Российской федерации от  11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные  стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся».; 

- Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию ( протокол от 2 июня 2020 г.  № 2/20) 

 

II. Региональный уровень 

 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 05.05.2017 

№1140 «Об утверждении Положения о региональной системе оценки качества образования 

в Республике Крым». 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.03.2018 

№663 «О мерах по развитию региональной системы оценки качества образования в 

Республике Крым». 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 № 

1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих основные образовательные программы,  на 2020/2021 

учебный год». 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2021 г. 

№ 1018 «Об утверждении Инструкции  по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым» 

 
III. Уровень общеобразовательной организации 

 

-Устав МБОУ «Косточковская СОШ». 

-Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основных образовательных 

программ. 

-Приказ по школе об утверждении КУГа на 2022/2023 учебный год от 30.08.2021 №373. 

-Приказ по школе об утверждении Учебного плана на 2022/2023 учебный год от 31.08.2021 

№401. 

-Приказ по школе об утверждении Рабочих программ и календарно-тематического 

планирования на 2022/2023 учебный год от 31.08.2022 №421. 

-Рабочая программа воспитания на 2021-2026 г. МБОУ «Косточковская СОШ», 

утвержденная приказом директора школы от 30.06.2021г. №304. 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Учебнику «Русский язык.  6 класс». В 2 частях (часть 1 и часть 2) Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицин), издательство 

«Просвещение» 

Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 

http://vvvvw.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»  

http://obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ  

http://gia.edu.ru/ - официальный информационный портал ОГЭ  

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

Программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю). 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/


3 
 

Цели и задачи рабочей программы: 

 - 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 взаимодействию и взаимо-

пониманию, 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются:  

– понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей 

русского народа среди славянских языков;  

– 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; 
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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: 

Уровень «ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ»: основные теоретические лингвистические 

понятия, изучаемые в 6 классе, и сведения о происхождении этих понятий; основные 

закономерности исторического процесса формирования языка, правила применения 

орфограмм и пунктограмм, адекватно понимать информацию устного и письменного 

характера (цели, темы и проч.); роль русского языка как языка русского народа, 

государственного, средства межнационального общения; связь языка и культуры народа; 

роль родного языка в жизни человека и общества, развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, процессе самообразования, основы научных знаний о родном 

языке, взаимосвязи его уровней и единиц. 

Уровень «УМЕТЬ/ПРИМЕНЯТЬ»: приёмы ознакомительного и изучающего чтения; 

навыки анализа и характеристики звука, буквы, слога, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения, текста с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; устанавливать принадлежность текста к определённому 

типу речи, делить текст на микротемы, осуществлять информационную переработку текста, 

самостоятельно создавать устное и письменное монологическое высказывание, опираясь на 

самостоятельно составленный план, обосновывая своё мнение и приводя 

аргументированные примеры; создавать текст в устной и письменной форме; приёмы 

работы со схемами, таблицами; сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, принадлежности к определённой функциональной разновидности языка, 

использовать фонетический, морфемный, лексический, морфологический, синтаксический 

разборы при характеристике слова или предложения; соблюдать в практике речевого 

общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию, 

использовать в своей речи выразительные средства языка, выступать перед аудиторией, 

восстанавливать деформированный текст, кодировать и декодировать информацию, 

оценивать речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям, анализировать языковой материал, 

ставить цели и задачи и делать выводы, анализировать и оценивать собственную учебную 

деятельность. 

Содержание учебного предмета 

Ведение.  

Общие сведения о языке.Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 

язык – язык художественной литературы. Лингвистика как наука о языке.Повторение 

изученного за 5 класс. 
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Морфемика и словообразование.Фонетика и орфоэпия. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и 

согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных 

способов словообразования. Применение знаний по морфемике и словообразованию в 

практикеправописания. 

Лексикология, орфография. Культура речи. 

Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначныеслова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологизмы. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Проведение лексического разбора слов.Речь и речевое общение.Речевая ситуация. 

Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая.Понимание основных 

особенностей устной и письменной речи. Владение различными видами монолога и 

диалога. Понимание коммуникативных целей говорящего в разных ситуациях 

общения.Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности. 

Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи 

предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. План текста и тезисы как виды информационной переработки 

текста. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смыслового типа речи. Создание текстов 

различноготипа, стиля, жанра. 

Функциональные разновидности языка.Разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи 

.Морфология«Имя существительное»  

Распознание имен существительных от других частей речи. Проведение 

морфологического разбора имен существительных как самостоятельной части речи. 

Морфология «Имя прилагательное»  

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Морфология «Имя числительное»  

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Морфология «Местоимение»  

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Морфология «Глагол»  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

 Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
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Синтаксис, пунктуация, культура речи  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены. 

Структурные типы простых предложений. 

Предложения осложненной структуры. Сложные предложения. 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Знаки препинания и их функции. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Использование 

орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-во 

часов 
Уроки 

развития 

речи 

Уроки контроля Модуль «Школьный урок» 

1 Введение 4 4 

  

2 

Морфемика, 

словообразова

ние, культура 

речи. 7 3 

 Международный день 

распространения грамотности. 

3 Лексикология, 

орфография, 

культура речи. 

20 
 

 

 

4 
Контрольное 

сочинение № 1   

  

/-Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

 -Предметные олимпиады. 

 
4 Морфология.  

Имя  

существитель

ное. 

14 1 

Контрольный 

диктант №1 

 

Всемирный день приветствий. 

Урок - общения. 

5 Морфология. 

Имя 

прилагательно

е. 

22 5 Контрольная работа 

№1 

Контрольное 

изложение №1 

 

День Героев Отечества. Урок 

Мужества.  

6 

Морфология. 

Имя 

числительное. 
13 3  

День ручного письма. Урок - 

сочинение. 

Урок проектной деятельности. 

7 

Морфология. 

Местоимение. 

18 4 

Контрольное 

сочинение №2 

Контрольный 

диктант №2 

Международный день 

родного языка. 

8 
Морфология. 

Глагол. 19 4 

Контрольное 

изложение №2 

День местного 

самоуправления. 

9 

Синтаксис, 

пунктуация, 

культура речи. 14 3 

Контрольная работа 

№2 

.. Урок открытых мыслей. 

Декада гуманитарных наук. 

День Земли. 
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 Итого 131 31 8  

 Всего 170  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Содержание учебного предмета

