
 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку линии УМК под ред.  Л.М.Рыбченковой составлена на 

основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года №1897; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 8 апреля 2015 г. №1/15; 

 - Примерной рабочей программы по русскому языку для 5-9 классов под ред. Л.М. 

Рыбченковой, О.М. Александровой, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным стандартом основного общего образования; 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицей №378 

Кировского района Санкт – Петербурга;  

- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности. 

Целями реализации рабочей программы являются: 

- 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; 

- 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; 

- овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и  закономерностях ее 

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 приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса русского языка  в 6 классе;  

- воспитание культуры личности, отношения к предмету русский язык как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает 

решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности в освоении курса русского языка при переходе от первого уровня 

образования ко второму; 



- формирование мотивации изучения русского языка, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории изучения 

предмета; 

- формирование у обучающихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных  

универсальных учебных действий;  

- формирование специфических для русского языка стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе; 

- освоение в ходе изучения курса русского языка специфических видов деятельности, таких как 

умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 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 Т.Д.; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет при ее 

обработке; 

- овладение русским языком как средством описания и исследования окружающего мира; 

- овладение системой компетенций, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам русский язык и литература; 

- воспитания отношения к родному языку как к части общечеловеческой культуры. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 6 классах по учебникам 

русский язык 6 класс под ред. Л.М.Рыбченковой. Учебники входят в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является средством общения и формой передачи информации, средством 

хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

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. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые 

отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 



тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и 

называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка в школе. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего 

образования, учебным планом ГБОУ лицей 378 Кировского района Санкт – Петербурга рабочая 

программа рассчитана на преподавание в  6  классах в объеме 204 часа. 

Количество часов в год – 204 часа. 

Количество часов в неделю – 6 часов. 

Количество контрольных работ - 8 (указать по годам обучения). 

Количество работ по развитию речи - 22 часа 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса русского языка в 6 классах  направлено на достижение следующих 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

   

Личностные результаты: 
  

1) понимание русского языка как одной  из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, его определяющую роль    в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него;   потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)  достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные:  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; 

  умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

  совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Коммуникативные: 

 владение всеми видами речевой деятельности  (аудирование и чтение, говорение и письмо): 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 



  владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

  адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

  умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

  способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

  владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Познавательные:  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

   умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 



применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; умение  использовать языковые средства в диалоге, 

в устной монологической речи, умение правильно задавать вопросы. 

 

Предметные результататы: 

 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к  

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Виды контроля: 

 

промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения упражнений и 

лингвистических задач, монологическая устная и письменная речь, полные ответы на вопросы, 

составление схем и рассказов по ним, моделирование языковых ситуаций, планирование, 

индивидуальные задания и сообщения,  графическое объяснение условий выбора орфограмм и 

пунктограмм, фонетический, фонетико-морфемный, морфологический, морфемный, 

синтаксический разборы слов и предложений, аудирование, планирование текста; 

итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие задания, 

контрольные работы, изложения, диктанты, сочинения всех видов, языковой анализ текста. 
 

 

Учебно- тематический план по курсу «Русский язык» 6 класс по программе Л.М. Рыбченковой. 

№ 

п/п 

              Разделы программы Количество      

часов 

                        Из них  

теоретический 

материал 

развитие 

речи 

контрол. 

работы,  

диктанты 

1 Введение. 6 6    



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

(204 часов: 6 часов в неделю) 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Введение (6ч) 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Понятие о функциональных разновидностях языка. Текст и его признаки. Орфоэпические нормы. 

 

В результате изучения темы обучающийся научится:  

٧ характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место  

русского языка в кругу славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка»;  

٧ определять  различия  между  литературным  языком  и  диалектами,  просторечием,  

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

٧ оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Получит возможность научиться:  

٧ характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции 

 

 

Морфемика, словообразование, орфография. (22ч) 

 

Состав слова. Определение принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и сложносокращённые 

слова. Понятие об этимологии. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Буквы О и А в 

корнях –гор-/-гар-, -зор-/-зар-, -раст-/-рос-. Правописание приставок пре-/при-.  

В результате изучения темы обучающийся научится:  

٧ делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного  

анализа слова;  

٧ различать изученные способы словообразования;   

٧ анализировать  и  самостоятельно  составлять  словообразовательные  пары  и  

словообразовательные цепочки слов;   

٧ применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а  

также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Получит возможность научиться:  

2 Морфемика, 

словообразование, 

орфография. 

19 18 2  1 

3 Лексикология, орфография, 

культура речи. 

33 32 6 1  

4 Грамматика. Морфология, 

орфография, культура речи. 

145     

5 Имя существительное. 23 18 1  1 

6 Имя прилагательное. 32 24 3  1 

7 Имя числительное. 15 14 2 1  

8 Местоимение. 25 18 6 1  

9 Глагол. 32 26 6  1 

10 Синтаксис, пунктуация, 

культура речи. 

18 11 3  1 

11 Заключительный урок. 1 1  1  
Всего: 204 168 29 4 5 



٧ характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные  гнѐзда,  

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

٧ опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и  

оценивать их;  

٧ извлекать  необходимую  информацию  из  морфемных,  словообразовательных  и  

этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных;  

٧ использовать  этимологическую  справку  для  объяснения  правописания  и  лексического  

значения слова. 

Лексикология, орфография, культура речи. (39ч) 
 

Метафора. Лексические выразительные средства. Чередование гласных в корнях –скак-/-скоч-, -

равн-/-ровн-, -твар-/-твор-. Исконно русские слова. Заимствованные слова. Слова с полногласными 

и неполногласными сочетаниями. Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного 

употребления. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 

Профессионализмы. Жаргонизмы. Стилистически нейтральная и книжная лексика. Стилистические 

пласты лексики. Разговорная лексика. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Фразеологизмы 

нейтральные и стилистически окрашенные. 

 

В результате изучения темы обучающийся научится:  

٧  проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность  

слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и переносное значение слова,  

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и  

стилистическую окраску слова;  

٧  группировать слова по тематическим группам;  

٧  подбирать к словам синонимы, антонимы;  

٧  опознавать фразеологические обороты;   

٧  использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора  

в речи и как средство связи предложений в тексте;  

٧  опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора,  

эпитет, олицетворение);   

٧  пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем  

синонимов,  антонимов,  фразеологическим  словарем  и  др.)  и  использовать  полученную  

информацию в различных видах деятельности.  

Получит возможность научиться:  

٧ объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

٧ аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

٧ опознавать омонимы разных видов;  

٧ оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  

выразительного словоупотребления;  

٧ опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической  

и  художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления  лексических  

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

٧ извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового  

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического  

словаря и др.) и справочников, в том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в  

различных видах деятельности. 

 

                   Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи. 
 

Части речи в русском языке.  

Имя существительное  (20ч) как часть речи. Разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного. Стиль текста. Словообразование имён существительных. Сложносокращённые 

имена существительные. Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

 



Имя прилагательное.(28 ч) Имя прилагательное как часть речи. Особенности строения текста-

описания. Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная степень. Превосходная степень. 

Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы Н в суффиксах имён прилагательных. Правописание 

имён прилагательных с суффиксами –к- и –ск-. Словообразование имён прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. 

 
Имя числительное. (18 ч) Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные 

числительные. Количественные и порядковые числительные. Склонение числительных. Разряды 

количественных числительных (целые, дробные, собирательные). Синтаксическая роль 

числительных в предложении. Лексические способы сокращения текста. Морфологический разбор 

числительного. Повторение темы «Имя числительное». 

 

Местоимение. (25 ч) Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Возвратное местоимение себя. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Вопросительно- относительные местоимения. Неопределённые 

местоимения. Отрицательные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

 

Глагол. (33 ч. )Совершенный и несовершенный вид глагола. Разноспрягаемые глаголы. Переходные 

и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. Повелительное наклонение. Безличные глаголы. Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 

В результате изучения темы обучающийся научится:  

٧ опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части  

речи;  

٧ анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

٧ употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного  

русского литературного языка;  

٧ применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах  

анализа;  

٧ распознавать  явления  грамматической  омонимии,  существенные  для  решения  

орфографических и пунктуационных задач.  

Получит возможность научиться:  

٧ анализировать синонимические средства морфологии;  

٧ различать грамматические омонимы;  

٧ опознавать  основные  выразительные  средства  морфологии  в  публицистической  и  

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических  

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

٧ извлекать необходимую информацию  из словарей грамматических трудностей, в том  

числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. (18 ч) Основные единицы синтаксиса. Простое 

предложение. Порядок слов в предложении. Простое осложнённое предложение.  Сложное 

предложение. Синтаксический разбор простого и сложного предложений. 

 

В результате изучения темы обучающийся научится:  

٧ опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

٧ анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной  

и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

٧ употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского  

литературного языка;  

٧ использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной  

речевой практике;  



٧ применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах  

анализа.  

Получит возможность научиться:  

٧ анализировать синонимические средства синтаксиса;  

٧ опознавать  основные  выразительные  средства  синтаксиса  в  публицистической  и  

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических  

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

٧ анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их  

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

 
 

 

 
Комплект учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих процесс образования 

по русскому языку по данной программе: 

 

                      Учебники             Учебные пособия             Методические пособия 

«Русский язык. 6 класс» в 2-х 

частях / Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, А.Г. Нарушевич, 

издательство «Просвещение», 

2014. 

Таблицы по русскому языку 

для 6 класса.  

1.Богданова Г.А. Сборник диктантов по 

русскому языку: 5-9 классы. – М., 2001. 

2. .Петровская С.С. Диктанты по русскому 

языку. 6 класс./С.С.Петровская, И.Н. Черников. 

– М., 2002. 
 3. Рыбченкова Л.М.Русский язык. Поурочные 

разработки. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений.- Изд-во 

«Просвещение», 2012 
 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

Материально-техническое предполагает наличие следующих материально-технических условий: 

- классная аудитория; 

- раздаточный материал (индивидуально для каждого занятия); 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 
1. Электронное приложение к учебнику. 

2. Программа «Домашний репетитор» 

3. Репетитор «Русский язык» (система тестов) 

4. Репетитор по русскому языку (библиотека Кирилла и Мефодия) 

 

 

Медиаресурсы 

1. Сайт издательского дома «Первое сентября» (http://1September.ru), сайт «Я иду на урок русского 

языка». 

2. Электронная версия журналов «Русский язык» (ИД «Первое сентября») 

3. Методико-литературный Интернет-сервер (www.mlis.fobr.ru). 

4. Методическая лаборатория русского языка и литературы Московского института открытого образования 
(www.ruslit.metodist.ru). 

5. Федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru). 

6. Образовательный портал «Учеба»: www.ucheba.com 

7. Русский филологический портал: www.philology.ru 

8. Сайт российского общества преподавателей русского языка и литературы: www.ropryal.ru 

9. http://school-collection.edu.ru/ 

http://1september.ru/
http://www.mlis.fobr.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.philology.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://school-collection.edu.ru/


10. http://www.zavuch.info 

11. http://www.intergu.ru 

12. http://www.openclass.ru 

13. http://ru.wikipedia.org/wiki 

14. http://edu.1september.ru 

15. http://www.uroki.net/docrus.htm 

16. http://www.openclass.ru/node/24859 

17. http://www.rusedu.ru/ 

18. http://lit.lib.ru/ 

19. http://festival.1september.ru 

 

 

 

Оценивание знаний и умений обучающихся по русскому языку 
 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даст ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последо-

вательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, иска-

жающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладе-

нию последующим материалом. 

 

Оценка диктантов 

 Оценка «5» выставляется за  

 - безошибочную работу; 

 - при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте  

 - 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок; 

 - 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок; 

 - 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок; 

 - 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены  

 - 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки; 

 - 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 

 - 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено  

 - до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок; 

 - 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок; 

 - 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок; 
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 - 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

 

Оценка дополнительных заданий при диктанте 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 
3
/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

Оценка контрольного словарного диктанта 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 - 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 - 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

                                        

Оценка сочинений и изложений 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

   

«5»  - Содержание темы полностью соответствует теме. 

 - Фактические ошибки отсутствуют. 

 - Содержание излагается последовательно. 

 - Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

 - Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

 - 1 орфографическая ошибка. 

 - 1 пунктуационная ошибка. 

 - 1 грамматическая ошибка. 

«4»  - Содержание соответствует теме. 

 - Имеются единичные фактические неточности. 

 - Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

 - Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

 - Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

 - 2 орфографические и 2 пунктуацион-

ные ошибки. 

 - 1 орфографическая и 3 пунктуацион-

ные ошибки. 

 - 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок. 

 - 2 грамматических ошибки 

«3»  - В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

 - Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

 - Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

 - Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

 - Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

 - 4 орфографические и 4 пунктуацион-

ные ошибки. 

 - 3 орфографические и 5 пунктуацион-

ных ошибок. 

 - 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. 

«2»  - Работа не соответствует теме. 

 - Допущено много фактических неточностей. 

 - Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

 - Нарушено стилевое единство текста. 

 - 7 орфографических и 7 пунктуацион-

ных ошибок. 

 - 6 орфографических и 8 пунктуацион-

ных ошибок. 

 - 5 орфографических и 9 пунктуацион-

ных ошибок. 

 - 8 орфографических и 6 пунктуацион-

ных ошибок. 

 - 7 грамматических ошибок. 

 


