
 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе примерной Программы по 

русскому языку  для 5–9 классов / М. М. Разумовская, В. И. Капинос, М.: Дрофа, 2013. 

 

 

 Раздел 1.Планируемые  результаты: 

 

Предметные  результаты обучения: 
-  по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарем; 

- по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и 

задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными 

видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

-         по   морфемике и  словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); 

составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; различать 

морфологические  способы  образования  изученных частей речи; 

- по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 

формы изученных в б классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач); 

- по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; 

правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, 

а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание 

которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим 

словарем; 

- по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

 Раздел 2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Слово - основная единица языка.(1ч) 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе (21 ч) 
Развитие речи. (4 ч)         

Повторение изученного в 5 классе. 

Что мы знаем о речи, еѐ типах и стилях. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Стили и типы речи 

Правописание. Орфография. 

Пунктуация. 

Употребление прописных букв. 

Комплексный анализ текста 

Проверочная работа по орфографии и пунктуации. 

Буквы Ъ и Ь. 

Орфограммы корня 

Правописание окончаний слов. 

Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными и прилагательными. 

Развитие речи. Что мы знаем о тексте (повторение). 

Контрольная работа диктант с заданием №1. 



Анализ контрольного диктанта 

Грамматика. Морфология и синтаксис. (4 ч) 

Как различать части речи и члены предложения 

Имя существительное.(8 ч) Из них Р\р 2 ч 
Морфологические признаки имени существительного. 

Словообразование разных частей речи. 
Словообразование имѐн существительных           

Самостоятельная работа по словообразованию. 

Правописание сложных существительных. 

Употребление имѐн существительных в речи 

Речь. Стили речи.(10 ч) Из них К.Д.-  1 ч 
Деловая и научная речь 

Разграничение деловой и научной речи. 

Характеристика научного стиля 

Определение научного понятия. 

Рассуждение-объяснение. 

Характеристика делового стиля 

Имя прилагательное (11 ч) из них Р\р – 3 ч   
Морфологические признаки имени прилагательного. 

Словообразование имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. 

Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от существительных. 

Контрольный диктант  №  3. КД. 

Анализ контрольного диктанта. 

Употребление имѐн прилагательных в речи 

Текст (10 ч) Из них: Р\Р- 4 
 Текст. Способы связи предложений в тексте. 

Средства связи предложений в тексте. 

Употребление параллельной связи с повтором. 

Как исправить текст с неудачным повтором. 

Глагол (13 ч) Р\р  - 3, КД - 2 
Морфологические признаки глагола. 

Словообразование глагола. 

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 

Буквы И – Ы в корне после приставок. 

Употребление и произношение глаголов в речи 

Повторение орфографии. 

Контрольная работа  (диктант с грамматическим заданием по морфологии и 

орфографии) 

Причастие и деепричастие (48 ч) 

Причастие (28 ч) Р\р – 2, К.р. – 2, С.р.-2 
Что такое причастие. 

Причастный оборот. 

Контрольная работа. КД и его анализ. 

Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие причастия 

Синтаксическая роль полных и кратких причастий. 

Морфологический разбор причастий ( закрепление) 

Контрольная работа  по теме «Причастие» и еѐ анализ 

Буквы Н и НН в причастиях. 

Слитное и дефисное написание НЕ с причастиями. 

Типы речи. Повествование  (11 ч) К. соч. -2 



Рассказ как один из жанров художественного повествования. Повествование 

художественного и делового стилей. 

Повествование в рассказе. 

Повествование делового и научного стилей. 

Контрольное сочинение в жанре рассказа 

Деепричастие (20 ч) 

К.р.-2 
Деепричастный оборот. 

НЕ с деепричастиями 

Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Контрольная работа. КД и его анализ. 

Употребление деепричастий в речи. 

Произношение деепричастий. 

Правописание деепричастий. Повторение. 

Повторение изученного по темам «Причастие» и «Деепричастие». 

Контрольная работа (по темам «Причастие» и «Деепричастие») и еѐ анализ. 

Типы речи. Описание (4 ч) 
Описание места. 

 Сочинение «Моя (наша) комната» 

Соединение в тексте повествования и описания места. 

Имя  числительное (13ч) р\р -2 К.Р. -2 
Что обозначает имя числительное. 

Простые, сложные и составные числительные. Их правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Изменение порядковых числительных. 

Морфологический разбор имени числительного 

Употребление числительных в речи. Произношение имен числительных. 

Самостоятельная работа. ПД и его анализ. 

Типы речи (4 ч) 
Описание состояния окружающей среды. 

Описание состояния окружающей среды. 

Сочинение по картине А.Саврасова «Грачи прилетели». 

Местоимение (19 ч) Р\р – 1  КД - 1 
Какие слова называются местоимениями. 

Разряды местоимений по значению. 

Личные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Возвратное местоимение себя. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

Вопросительно-относительные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

Неопределенные местоимения. 

Вежливое Вы. Употребление местоимений в речи. 

Повторение изученного материала. 

Произношение местоимений. 

Контрольная работа по теме «Местоимение». 

Итоговое повторение орфографии и пунктуации (13 ч)  

Итоговый контрольный диктант   за курс 6 класса. 

Речь. Текст. Соединение в тексте разных типовых фрагментов (10 ч)  

К. сочинение - 2 



Р\р – 2  К.р. - 1 

Контрольное изложение «Речкино имя» - 2 

Проверочная работа по повторению. 

Контрольная работа итоговая. Тестовая работа и еѐ анализ. 

Резервные часы 10.ч 

 



 Раздел 3. Тематическое планирование по русскому языку 6 класс 

 

№  Раздел Количество 

часов 

1 Введение 1 час 

2 Повторение изученного в 5 классе  21 часов 

3 Грамматика морфология синтаксис  4 часа 

4 Имя существительное  8 часов 

5 Речь. Стили речи  10 часов 

6 Имя прилагательное  11 часов 

7 Текст  10 часов 

8 Глагол  13 часов 

9 Причастие  28 часов 

10 Типы речи  11 часов 

11 Деепричастие  20 часов 

12 Описание  4 часа 

13 Имя числительное  13 часов 

14 Типы речи  4 часа 

15 Местоимения  19 часов 

16 Повторение изученного в 6 классе  13 часов 

17 

18 
Речь. Текст.  

Резерв 

10 часов 

10 часов  

 


