
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  6 класс 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

o Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»; 

o Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

o примерные программы, созданные на основе федерального государственного 
образовательного стандарта: «Программа по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений» / М.М. Разумовская и П.А. Лекант, Программно-

методические материалы. Русский язык. 5-9 классы / Сост. М.М. Разумовская, М.: Дрофа, 

2013; 
o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1067 

«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 2013/14 учебный год»; 

o требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. 

           Рабочая программа предназначена для общеобразовательной          школы, 6 класс,   

базовый уровень. Программа предполагает на изучение предмета  6 часов  в неделю, 210 

часов в год (при 35 рабочих неделях).  

В рабочей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для основного общего образования. В состав УМК входит 

учебник (Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 11-е 

изд., перераб. – М.: Дрофа, 2013) 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования к 
уровню подготовки учащихся; календарно-тематическое планирование.. 

Концепция программы: 

Концептуальная новизна курса русского языка в 6 классе состоит в том, что  на базовом 
уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей 

культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности, а также с формированием понимания того, что русский язык – 

средство межнационального общения, консолидации и единения народов России, основа 
формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.  

       Обоснованность: 
   Выбор  программы под редакцией  М.М. Разумовской мотивирован тем, что в ней в 
 соответствии   с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В программе 

расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям 

практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на 

речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 
навыками самоконтроля. Современная концепция преподавания русского языка заключается в 

том, что в ней предлагается объединить теорию языка, орфографические и пунктуационные 

правила, развитие речевой культуры, сделав основным объектом рассмотрения на уроке русского 
языка текст, поскольку именно в тексте происходит реализация языковых правил.  

 

I. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Слово - основная единица языка. 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе( 26 ч) 



Развитие речи. (7 ч)  

Повторение изученного в 5 классе.  

Что мы знаем о речи, её типах и стилях. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Стили и типы речи 

Правописание. Орфография. 

Пунктуация. 

Употребление прописных букв. 

Комплексный анализ текста по упр. 34 

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,  №2.  

Анализ контрольного диктанта 

Грамматика. Морфология и синтаксис. 

Как различать части речи и члены предложения.(2 ч) 

Имя существительное.(11 ч) Из них Р\р 1 ч 

Морфологические признаки имени существительного. 

Словообразование разных частей речи. 

Словообразование имён существительных            

Самостоятельная работа по словообразованию. 

Правописание сложных существительных. 

Употребление имён существительных в речи 



Речь. Стили речи. (1ч) 

Определение научного понятия. 

Имя прилагательное (17ч) из них Р\р – 4 ч  КД - 1 

Морфологические признаки имени прилагательного. 

Словообразование имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. 

Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от существительных. 

Контрольная  диагностическая работа  № 1. 

Анализ контрольного диктанта. 

Употребление имён прилагательных в речи 

Текст (12 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 (10 ч) Р\р  - 1, КД №3 

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 №3 (диктант с грамматическим заданием по морфологии и орфографии) 

Причастие и деепричастие (46 ч)  

Причастие (20 ч) Р\р – 11, К.р. №4, К.изл.-1, к.соч.-1 



Что такое причастие. 

Причастный оборот. 

Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие причастия 

Синтаксическая роль полных и кратких причастий. 

Морфологический разбор причастий ( закрепление) 

Контрольная работа №4  по теме «Причастие» и её анализ 

Буквы Н и НН в причастиях. 

Слитное и дефисное написание НЕ с причастиями. 

Типы речи. Повествование. 

Рассказ как один из жанров художественного повествования. Повествование художественного и 

делового стилей. 

Контрольное изложение «Как спасали крысу» 

Повествование делового и научного стилей. 

Контрольное сочинение в жанре рассказа 

Деепричастие (18 ч) Р.Р.- 4ч. 

Деепричастие. 

Деепричастный оборот. 

НЕ с деепричастиями 

Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Контрольная работа. Диктант  и его анализ. 

Употребление деепричастий в речи. 

Произношение деепричастий. 

Правописание деепричастий. Повторение. 

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

Контрольная работа №5 (по темам «Причастие» и «Деепричастие») и её анализ. 



Типы речи. Описание (3 ч) 

Описание места. 

 Сочинение «Моя (наша) комната» 

Соединение в тексте повествования и описания места 

Имя  числительное (12ч) р\р -3 К.Д. -1 

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. 

Контрольный диктант №6  и его анализ. 

Типы речи (3 ч)  

Описание состояния окружающей среды. 

Описание состояния окружающей среды.  

Сочинение по картине А.Саврасова «Грачи прилетели». 

Местоимение (21 ч) Р\р – 6  К.Р. - 2 

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 №7 Диктант по теме «Местоимение». 

Речь. Текст. Соединение в тексте разных типовых фрагментов (2 ч)  

Контрольное изложение «Речкино имя» - 2ч 

Итоговое повторение орфографии и пунктуации (25 ч) Р\р – 2  К.р. – 1 

Словообразование частей речи 

Причастие и деепричастие 

Числительное и местоимение 

Повторение по разделу «Речь» 

Обобщающее повторение 

Контрольный диктант по итогам года 

II. Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Вид работы Тема  1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год  

(кол-

во) 

Входная 

контрольная 

работа 

Входная 

диагностическая 

работа 

1    1 

Контрольная 

работа по разделу 

1.К\д№1 по теме 

«Орфограммы 

корня» 

1     
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2. К\д№2 по теме 

«Имя 

существительное» 

1    

3.К\р по теме 

«Орфоэпия» 

 1   

4. К\д 

№3«Орфография 

и пунктуация» 

 1   



5.К\р по теме 

«Морфология. 

Причастие» 

 1   

6.К\р по теме 

«Орфоэпия. 

Нормы 

произношения 

глаголов, 

причастий, 

деепричастий» 

  1  

7.К\д№4 по теме 

«Причастный и 

деепричастный 

обороты» 

  1  

8.К\д№5 по теме 

«Имя 

числительное» 

  1  

9.Итоговый к\д 

№6 

   

 

1 

Диагностические 

работы 

1.Диагностическая 

работа №1 

 1   

 

 

2 

2. Т\к №2 по теме 

«Лексика»  

 1   

Сочинения  1.Контрольное 

сочинение в 

жанре рассказа 

  1   

 

 

2 2. Контрольное 

сочинение №2 

«Моя 

(наша)комната» 

  1  

     

Изложения  1.Изложение «Как 

спасали крысу» 

  1   

 

   2 2. Изложение 

«Речкино имя» 

   1 

Итого   3 5 6 2 16 

 

 

 

 


