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Настоящая программа по русскому языку для VI класса (общеобразовательного) создана на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования и программы «Русский язык» под редакцией А.Д. Шмелева. Программа 
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

 
Данная рабочая программа рассчитана на 222 учебных часа (6 часов в неделю в 1 полугодии, 7 часов в неделю во втором полугодии)  

Количество часов в I четверти – 48 
Количество часов во II четверти – 48 
Количество часов в III четверти – 70 
Количество часов в IV четверти – 56. 
 

 
Роль и место дисциплины Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 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. 

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. 

Адресат Программа адресована учащимся 6 классов общеобразовательной школы. 



Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года № 
287; 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 08 
апреля 2015г. № 1/15 

3. Примерной программы по русскому для 6 класса по учебнику А.Д. Шмелева 
4. Требованиям образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ №1 

Цели и задачи Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 
личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению 
родному языку: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего 
и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего 
родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 
развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 
этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 
ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные 
компромиссы. 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 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 объёма используемых в речи грамматических 
средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 
процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни 

Задачи обучения 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую русский 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). 

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Личностно-ориентированные технологии обучения 
Технология обучения как учебного исследования 
Технология коллективноймыследеятельности (КМД) 
Технология эвристического обучения 
Метод проектов 
Предметно-ориентированные технологии обучения - это технологии, обеспечивающие высокий 

уровень предметных знаний, умений и навыков, они являются составной частью так называемой 
«знаньевой» педагогики, альтернативой которой является личностно-ориентированная педагогика 

Технология постановки цели 
Технология полного усвоения (по материалам М. В. Кларина) 
Технология концентрированного обучения 
Модульное обучение. 
Технологии оценивания  достижений учащихся 
Технология "Портфолио" 
Безотметочное обучение 
Интерактивные технологии 
Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 
Технология проведения дискуссий 



Технология «Дебаты» 
Технология дифференцированного обучения 
Внешняя дифференциация – создание на основе определенных принципов (интересов, 

склонностей, способностей, достигнутых результатов, проектируемой профессии) 
Внутренняя (уровневая) дифференциация – совокупность методов, форм и средств обучения, 

применяемых с учетом индивидуальных особенностей учеников на основе выделения разных уровней 
учебных требований 

Специфика программы Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и опорной 
системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного общего 
образования. Курс русского языка выстраивается с учетом коммуникативно – деятельностного и 
личностно – ориентированного подходов к обучению, в русле которых овладение основными видами 
речевой деятельности сопровождается сознательным освоением языковой системы, основанными на 
современных представлениях о языке и речи, и развитием личностных, регулятивных, познавательных 
и коммуникативных действий. 

Задачи обучения состоят в обеспечении: 
• преемственности содержания обучения русскому языку на ступенях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 
• сознательного освоения системы опорных знаний по русскому языку и формирования 

функциональной грамотности учащихся на основе их активной учебно– познавательной деятельности; 
• развития личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий в рамках создания социальной среды развития обучающихся; 
• вклада результатов освоения программы по русскому языку в формирование личности 

учащегося и его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию 
Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

1 модуль. Что значит «современный литературный язык»? 
2 модуль. Что значит работать над своей речью? 
3 модуль. Что такое сферы общения? 
4 модуль Сколько стилей в современном литературном языке? 
5 модуль. Трудно ли освоить язык науки? 
6 модуль. В чём особенности официальных документов? 
7 модуль. В чём особенности публицистической речи? 
8 модуль.  Есть ли правила у беседы 

Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, 
урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

Библиографический список 
 

Русский язык. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Д.Шмелёв, 
Э.А.Флоренская, Г.И.Кустова, Л.О.Савчук, Е.Я.Шмелёва. – М.: Вентана-Граф, 2021 

 


