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                                                     Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе  

1. Фундаментального ядра содержания общего образования, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень), 2011г. 

3. Программы развития и формирования универсальных учебных действий, 2011г. 

4. Программы по русскому языку для 5–9 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова и 

др.; М.: «Просвещение», 2015 г. 

 

           Программа составлена для учащихся 6 класса и рассчитана на 210 часов. Учебник — «Русский язык. 6 

класс» в 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство 

«Просвещение», 2015 — соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по 

русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. 

Программа по русскому языку для 6 класса основной общеобразовательной школы  реализует 

основные идеи ФГОС основного общего образования нового поколения. Её характеризует направленность на 

достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и 

метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного 

предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 5 классе. и 

разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с 

учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 программы развития УУД. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения русского 

(родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

  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 к 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, его роли в жизни общества и государства, в современном мире; 

  овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, 

позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

  развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими 

общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование деятельности, осуществление речевого 

самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и преобразование информации из разных источников, 

информационная переработка текста и др.); 

  освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка; развитие навыка 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; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять 

приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и повседневной деятельности. 

Содержание программы выделяет три основных линии: формирование коммуникативной 

компетенции, формирование языковой и лингвистической компетенций, формирование 

культуроведческой компетенции. Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы, что отражено в тематическом планировании, где представлено распределение тем, количества 

часов, содержания, основных видов деятельности, планируемого результата и видов контроля в ходе каждого 

учебного занятия. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции включает в себя 

следующие разделы: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 



Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции включает в себя следующие разделы: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», 

«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», 

«Правописание: орфография и пунктуация». 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции включает в себя 

раздел: «Язык и культура». 
     Рабочая программа сохраняет содержание и структуру авторской программы Рыбченковой Л.М., Александровой 

О.М., Загоровской О.В. и др. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Программы по русскому языку для 5-9 классов. Авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова,  О.В. 

Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын. М. «Просвещение», 2015г. 

2. Учебник «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, М. «Просвещение», 

2015, допущен  Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия «Академический 

школьный учебник»). 

3. Русский язык. 6 класс. Поурочные разработки. Авторы Л.М. Рыбченкова , И.Г. Добротина. М. 

«Просвещение», 2015. 

 

 

 Программа рассчитана на 6 учебных часов в неделю, 34 рабочие недели , итого 204 рабочих часа ( в 

2018-19 уч. году – соответственно 33 1/2 недели, 201час) 

          Формами контроля, предусмотренными программой, являются диктант,  сочинение, изложение, тест, 

словарный диктант, упражнение, анализ текста, опрос по материалам урока, где учащиеся имеют возможность 

продемонстрировать знание языковых  тем курса.  

Запланировано: контрольных и проверочных работ - 8,  изложений - 3,  сочинений – 9.    

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях. 

   
Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются: 

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского  народа; 

- 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; 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: 

- 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. 

 

Учебно-тематический план 

Раздел программы Всего часов 

Введение 14ч. 

Морфемика, словообразование, орфография 20ч. 

Лексикология, орфография. Культура речи 40ч. 

Грамматика. Морфология, орфография. 

Культура речи: 
121 

Имя существительное 20ч. 

Имя прилагательное 33ч. 

Имя числительное 20ч. 

Местоимение 24ч. 

Глагол 24ч. 

Синтаксис и пунктуация 15ч. 

Итого 210ч. 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

осуществляемого по курсу 
Материально-техническое оснащение учебного процесса 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса будут использованы следующие 

программно-педагогических средства, реализуемые с помощью компьютера: 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Электронное приложение к учебнику.  

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

1. Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. [Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич]. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2016 г.  

2. Морфемика, словообразование, орфография. - http://www.testent.ru/index/0-537 

http://www.testent.ru/index/0-537


3. Лексикология. Культура речи. - http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0 , http://www.testent.ru/index/0-535 , 

http://www.testent.ru/index/0-540 

4. Орфография (система проверки правописания - http://www.orfo.ru/online/) - http://www.rusyaz.ru/pr/ 

5. Морфология. - http://www.testent.ru/index/0-538 , http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm , 

http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml 

6. Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. - http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 , 

http://www.licey.net/russian/map 

 

Для учителя: 

1. Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.М. 

Рыбченкова, И.Г. Добротина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во "Просвещение". - М.: Просвещение, 

2014. - 159 с. - (Академический школьный учебник). 

2. Рыбченкова Л.М. Русский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие  для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. - М.:Просвещение, 2011. - 108 с. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. - 3-е изд., дораб. - 

М.:Просвещение, 2012. - 112 с.- (Стандарты второго поколения). 

4. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.:Просвещение, 2014. - 5-е изд. 

5. Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309 

http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0
http://www.testent.ru/index/0-535
http://www.testent.ru/index/0-540
http://www.orfo.ru/online/
http://www.rusyaz.ru/pr/
http://www.testent.ru/index/0-538
http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm
http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml
http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0
http://www.licey.net/russian/map
http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309

