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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

   Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года, № 

196 «Типовое положение об общеобразовательном учреждении» (в редакции 

Постановлений Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2002 года, № 919, 

от 01 февраля 2005 года, № 49, от 30 декабря 2005 года, № 854, от 20 июля 2007 года 

№ 459, от 18 августа 2008 года, № 617, от 10 марта 2009 года, № 216); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 

декабря 2010 г. № 2106 «Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09 марта 

2004 года № 1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (в редакции  приказов Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 г. № 241, от 

30 августа 2010 г. № 889, от 03 июня 2011г. № 1994); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 5 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 03 июня 

2008 года № 164; от 31 августа 2009 года № 320; от 19 октября 2009 года № 427, от 10 

ноября 2011 года № 2643; от 24 января 2012 года № 39; от 31 января 2012 года № 69 

(для 3-11 классов); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования».  

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса регламентируется 

следующими документами: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 

277  

«Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября  

2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

декабря 2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год». 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 



освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; 

об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 

учебно-методического обеспечения. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения 

и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VI классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 



использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для VI класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 

основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что 

сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается 

общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе 

усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

   Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русской язык выполняет 

в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 



речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения); 

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Формы организации учебного процесса в 6 кл : 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

Формы контроля:  

        - тестирование, сочинение, изложение, диктант 

 

Учебно-тематический план 

                                    Разделы программы Количество часов 

Русский язык – один из развитых языков мира. 1 

Повторение изученного в 5 классе. 12+4(развитие речи) 

Вводная контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

2 

Лексика и фразеология. 8+6(развитие речи) 

Словообразование и орфография. 23+8(развитие речи) 

Контрольный диктант. 4 
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Время 

проведения 

Теоретическая 

часть 

Практическая часть 

Диктанты 

(Кол-во 

работ/кол-

во часов) 

Сочинения  

(Кол-во 

работ/кол-

во часов) 

Изложения  

(Кол-во 

работ/кол-

во часов) 

Тесты  

(Кол-во 

работ/кол-

во часов) 

1 четверть 38ч 2/4ч 3/6ч 1/2ч 1/1ч 

2 четверть 34ч 3/6ч 2/4ч 1/2ч 1/2ч 

3 четверть 47ч 2/4ч 2/3ч 2/4ч 2/2ч 

4 четверть 41ч 1/1ч 2/4ч 1/2ч 2/3ч 

Всего  160ч 7/15ч 7/17ч 4/10ч 7/8ч 

Итого  210 часов 

Работа над ошибками. 

Морфология и орфография. Имя существительное. 24+3(развитие речи) 

Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 

2 

Тестовый контроль 2 

Морфология и орфография. Имя прилагательное. 21+5 (развитие речи) 

Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 

2 

Тестовый контроль 1 

Морфология и орфография. Глагол. 24+5 (развитие речи) 

Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 

2 

Тестовый контроль 1 

Морфология и орфография. Имя числительное. 

Тестовый контроль 

16+2 (развитие речи) 

1 

Морфология и орфография. Местоимение. 20+4 (развитие речи) 

Итоговый контрольный диктант. 1 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 4 

Тестовый контроль за год 2 

Итого  210 



 

IV. Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

по русскому языку за курс VI класса 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в VI классе частей речи, синтаксический 

разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, 

выраженным безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слов; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

   По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

   Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VI классе. 

   По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в соответствии с изученными правилами. 

   По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и 

систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. 

Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по 

воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым материалом). 

   Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать 

по заданной теме. 

   Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

V. Учебное и учебно-методическое обеспечение 



Для учащихся: 

1. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, 

А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд. перераб.- М.: Русский язык, 2005. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/  М.Т.Баранов.- 

10-е изд.- М.: Русский язык, 2005. 

3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского  языка/М.Т.Баранов.- 4-

е изд.- М.: Русский язык, 2006. 

4. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е  изд., перераб. 

и доп.- М.: Русский язык, 2005. 

5. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под 

ред.Ф.П.Филина.- 2-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 1998.  

6. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, 

В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006. 

7. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред.В.В.Иванова.- 8-е изд.- 

М.: Русский язык, 2006. 

8. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского  языка/М.: Русский 

язык, 1997. 

9. Русский язык. 6 класс./Под ред. М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской 

Л.А.Тростенцовой.- М.: Просвещение, 2008. 

10.Семенюк А.А. Школьный толковый словарь русского языка/  А.А.Семенюк, 

М.А.Матюшина.- 3-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 

11.Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991.  

Для учителя: 

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: 3-е изд.- М.: Просвещение, 2012. 

2. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9-кл./М.: АСТ: 

Астрель, 2003. 

3. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по русскомй языку 

и литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ, 2002. 

4. Обучение русскому языку в 6 классе: Метод. рекомендации к учеб. для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова.- 3-е 

изд.- М.: Просвещение, 2012. 



5. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой.-  М.: 

Русский язык, 2003. 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы: Учебное 

издание/Под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М.- 8-е изд.- М.: 

Просвещение, 2012. 

7. Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации/Челябинск:  Юж.-

Урал.кн.изд., 1994. 

8. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка /4-е изд.,- 

стереотип.- М.: Русский язык, 1985. 

9. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 6 кл./Под ред. Н.А.Сениной. 

Ростов-на-Дону: изд. «Легион», 2011. 

10.Текучева И.В. Тесты по русскому языку: 6 класс/М.: изд. Экзамен, 2011. 

 

 

 

  


