
Приложение к рабочей программе учебного предмета  

«Русский язык, 6 класс» на 2017  - 2018 учебный год.  
 

 

Программа рассчитана на 204 часа (за 1 год), в том числе на контрольные работы 21 

час в соответствии с календарным учебным графиком на текущий учебный год. 

Распределение годовых часов на урочную и неурочную деятельность находится в 

соотношении 70/30, что составляет 143 часов урочной деятельности и 61 часа неурочной 

деятельности (уроки-экскурсии, исследования, игры, соревнования, практикумы, проекты 

и т.д. – отражены в календарно-тематическом плане). 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования. Программа включает все темы, предусмотренные обязательной частью 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС по русскому языку в 6 классе и авторской программой учебного 

курса   Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. Львова. В.И. 

Капинос. В. В. Львов,  Г.А. Богданова .- 2-е изд., стереотипное., - М.: Дрофа. 2013 г. 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (диктант, 

сочинение, изложение, тестирование)   и устный опрос. 

 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется локальным нормативным актом МБОУ СШ № 3 «Положением 

о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник  Русский язык. 5 класс: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. 

Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, 

Г.А. Богданова .- 2-е изд., стереотипное., - М.: Дрофа. 2013 г. 

и методическое пособие для учителя Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык.5кл.»/М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов –

М.:Дрофа, 2008. 

 

СПЕЦИФИКА КЛАССА 

Особенность построения образовательной деятельности с обучающимися 6а класса 

заключается в активной социальной позиции обучающихся, развитом кругозоре, наличии  

лингвистических  знаний в области фонетики, графики, морфологии. Обучающиеся 

хорошо владеют разговорной речью, умеют формулировать основные тезисы 

представленной информации.  Контактны с учителем, активны во время урока. Отмечена 

высокая мотивация учащихся к учебной деятельности, заинтересованность в отличной 

оценке большинства детей. Класс имеет высокий учебный потенциал. 
 

Цели и задачи учебного предмета (курса) на учебный год.  

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, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе, осознание 

эстетической ценности родного языка; воспитание интереса и любви к русскому языку; 



 ● овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями 

и универсальными учебными действиями (умение 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.);  

● овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение знаний об устройстве 

языковой системы и закономерностях её функционирования; развитие способности опознавать, 

классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объёма используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; развитие умения 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание 

устремления к речевому самосовершенствованию.  

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна подходов к 

реализации преподавания русского языка в 6 классе. На первый план выдвигается 

компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей 

программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

● Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения.  

● Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 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, 

способность объяснять значение слов с национально-культурным компонентом. 

Основные задачи курса русского языка в 6 классе: 

 ● Формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций;  

● Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно 

пополнять знания по русскому языку;  

● Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения.  

● 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.  



Основные направления работы по русскому языку в 6 классе.  

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности.  

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературного языка: 

литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, 

употребления слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по 

устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если 

учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет систематически следить за 

правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и речи 

товарищей с точки зрения соответствия литературным нормам. 

 Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль в этом 

принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка 

обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной 

работе – развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку 

обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями – справочниками. Обогащение 

грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией 

словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями 

употребления языковых единиц.  

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над 

содержанием, построением и языковым оформлением высказывания,  которая осуществляется при 

выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает 

формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять её границы, определять 

основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно 

отбирать языковые средства.  

Четвертое направление - подготовка к ГИА. 

Межпредметные связи на уроках русского языка. В школе изучается в основном русский 

литературный язык, поэтому наиболее тесные и органические связи русского языка как предмета 

осуществляются с литературой. При обучении русскому языку широко используются программные 

художественные произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением 

отдельных слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств связи 

предложений и частей текста, а также отдельные типы речи (повествование, описание и 

рассуждение). Связь русского языка и литературы закреплена программой развития речи, которая 

предусматривает общие для этих предметов виды работ (обучение изложению, пересказу, 

сочинению и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

Раздел курса Количество часов 

О ЯЗЫКЕ  1ч. 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) 

 

 

 

 

 

Речь 2 ч. 

Правописание  16 ч. + 3 РР 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ И УПОРТЕБЛЕНИЕ В 

РЕЧИ. (на основе изученного в 5 классе) 

 

Части речи и члены предложения 3 ч. 

Имя существительное (15 часов) 15 ч. 

Речь  6  ч.    

Имя прилагательное (17 часов) 17 ч. + 5 РР 

Глагол (24 часа) 24 ч. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО 

ЯЗЫКА 
 

МОРФОЛОГИЯ 

Причастие (27 часов) 
 

27 ч. 

Речь. Типы речи. Повествование (8 часов) 8 ч 

Деепричастие (23 часа) 21 ч. 

Речь. Типы речи. Описание (4 часа) 4 ч 

Имя числительное (13 часов) 13 ч. 

Речь. Типы речи. Описание (2 часа) 2 ч 

Местоимение (22 часа) 22 ч. 

Речь. Текст (4 часа) 4 ч 

ПОВТОРЕНИЕ И РЕЗЕРЫНЫЕ УРОКИ  

ЧАСОВ) 
10 + 1 РР 

ИТОГО 204 

  

 

 

1. Контроль уровня обученности. 
Тема Форма 

контроля  

 

 

Кол-во 

часов 

(по 

программе 

учителя) 

Кол-во 

часов 

(по 

авторской 

программе) 

Сроки 

проведения 

 

Контрольный диктант №1 по 

теме «Повторение 

изученного в  5 классе». 

диктант 1 1  

Контрольная работа №2 не 

тему «Мало ли что можно 

делать в лесу!» 

сочинение 1 1  



Контрольный диктант  №3 

по теме «Имя 

существительное» 

диктант 1 1  

Контрольное изложение 

учебно-научного текста 

«Связанные корни» № 4. 

изложение 1 1  

Контрольная работа по 

грамматике №5 (имя 

существительное, имя 

прилагательное). 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

1 1  

Контрольное изложение №6 

«Тоска по Москве» 
изложение 1 1  

Контрольная работа №7 по 

словообразованию 
контрольная 

работа 
1 1  

Контрольная работа №8 по 

орфоэпии. 
контрольная 

работа 
1 1  

Контрольная работа №9 по 

орфографии. Правописание 

приставок, корней слов, 

личных окончаний глаголов. 

контрольная 

работа 
1 1  

Контрольная работа № 10 по 

лексике. 
контрольная 

работа 
1 1  

Контрольная работа № 11 по 

морфологии причастия. 
контрольная 

работа 
1 1  

Контрольное изложение № 12 

по рассказу Б.Васильева «Как 

спасали крысу» 

изложение 1 1  

Контрольная работа № 13 

сочинение в жанре рассказа. 
изложение 1 1  

Контрольная работа № 14. 

Диктант. 
диктант 1 1  

Контрольная работа № 15 по 

орфоэпии. 
контрольная 

работа 
1 1  

Контрольная работа № 16 по 

темам «Причастие» и 

«Деепричастие». 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

1 1  

Контрольная работа № 17. 

Сочинение по фотографии 

«Кабинет Пушкина (или 

Лермонтова)» 

сочинение 1 1  

Контрольная работа № 18 по 

морфологии и орфоэпии. 
контрольная 

работа 

1 1  

Контрольное сочинение № 19 

по картине И.И. Левитана 

«Лесистый берег». 

сочинение 1 1  

Контрольная работа №20 по 

теме «Правописание 

местоимений и других частей 

речи» 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

1 1  

Контрольная работа № 21. 

Изложение «Речкино имя». 
изложение 1 1  

 

 


