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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по русскому языку  

6 класс 

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. 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 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 

влияют на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Данная рабочая программа по русскому языку для 6 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы по русскому языку и авторской программы по русскому языку для 

5-9 классов общеобразовательных учреждений.  (Авторы – составители:  М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская,  Н.М.Шанский). 

Рабочая программа включает следующие структурные части: 

1) Титульный лист 

2) пояснительная записка; 

3) требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса 

4) учебно-тематический план по русскому языку для 6 класса; 

5) содержание разделов и тем учебного предмета 

6) контроль – измерительные материалы 

7) оснащение учебного процесса 

8) список литературы; 

По сравнению с обязательным минимумом содержания основного общего 

образования по русскому языку 1999 года данная рабочая программа содержит ряд 

принципиальных новшеств, определяющих концептуальную новизну преподавания курса 

русского языка в основной школе, а также в шестом классе: 1) изменение концепции 

преподавания (приоритеты, подходы); 2) значительное изменение содержания 

образования (расширение тем). 

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в основной школе. 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, базовыми умениями и навыками 

использования языка и 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 к оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых; 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. 

В реальном учебном процессе формирование вышеуказанных компетенций 

происходит в тесной взаимосвязи, так как в основу разработанной программы положена 

актуальная в настоящее время идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития 

учащихся. Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного 

и духовного развития учащихся, установление взаимосвязи между процессами изучения и 

использование языка, смешивание традиционного акцента на запоминание теоретического 

материала к осмыслению функционального потенциала языкового явления и овладению 

навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения. 

В соответствии с вышеуказанным подходом содержание представленной программы 

направлено на 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. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 

соответствующие знания овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

Таким образом, устанавливая взаимосвязь между процессами осознания языковой 

системы и личным опытом использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения, данная программа создаѐт условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в основной школе. 

Курс русского языка для основной школы направлен на 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. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в предложенной программе по 

русскому языку для 5 класса усилен аспект культуры речи. В связи с этим в программу 

дополнительно включены темы, предписанные федеральным компонентом стандарта: 



 Понятие о русском литературном языке и его нормах. иды норм русского 

литературного языка 

 Культура речи. Общее представление о речевой культуре 

 Основные требования к речи. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, чистота, логичность, образность и др. 

 Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы 

текста. Структура текста. Основные средства связи между частями текста. 

 Основные виды информационной переработки текста: план. 

 Основные жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление. 

 Словари. Основные виды словарей. 

 Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях общения. 

 Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Словари устаревших слов и 

неологизмов. 

 Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы. 

 Фразеологическое богатство русского языка, пословицы и поговорки, афоризмы и 

крылатые слова; их уместное употребление в речи. 

 Лексические и фразеологические новации последних лет. 

 Основные лексические нормы русского литературного языка. Оценка своей и чужой 

речи с точки зрения точного, уместно и выразительного словоупотребления. 

 Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за 

использованием диалектизмов, фразеологизмов как средства выразительности в 

художественном и публицистическом стилях. 

 Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии 

как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование 

индивидуально-авторских слов в художественных текстах. 

 Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

 Основные морфологические нормы русского языка. Правильное употребление 

существительных. 

 Основные морфологические нормы русского языка. Правильное употребление 

числительных в речи. 

 Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. 

Правильное употребление местоимений в речи. 

 

                       

 

 

 

 

 



Обоснование актуальности программы 

Программа актуальна для учащихся 6 класса.  

Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством общения во всех 

сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-

словесном творчестве); для хранения и передачи информации; для связи поколений 

русских людей, живших в разные эпохи. 

Русский язык — один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством и 

разнообразием словаря, словообразовательных и грамматических средств, 

стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная литература и  

наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком.  

Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского 

человека в его жизни, труде,  в творческой деятельности. Для реализации этой цели 

необходимо поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень, 

соответствующий условиям и потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность 

каждого урока. 

Программа по русскому языку адресована учащимся 6 класса МБОУ Ацагатской 

СОШИ имени Агвана Доржиева Заиграевского района республики Бурятия, 

ориентирована для работы по учебникам для 6-х классов ( авторы М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская). 

Преподавание русского языка в 6-м классе направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты,  оценивать их с точки зрения нормативного соответствия ситуации и сфере 

общения.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в 6 классе по данной программе сводятся к следующему: 

 



1. Научить производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в 5 классе частей речи, синтаксический разбор 

предложений с двумя главными членами и одним главным членом, выраженным 

безличным глаголом; с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления 

слова; соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

2. Формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки 

находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

ошибки. 

3. Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умения анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления и совершенствуя навык применения, а практике речевого общения 

основных норм современного русского литературного языка. 

4. Развивать и совершенствовать способность понимать коммуникативные цели и 

мотивы говорящего; понимать на слух информации художественных, 

публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов, их основной и 

дополнительной информации, устанавливать смысловые части текста, определять их 

связи. 

5. Формировать и развивать умения: 

 Составлять сложный план. 

 Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами 

описания помещения и пейзажа. 

 Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной 

мысли. 

 Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по 

воображению. 

 Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

 Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу, 

выступать по заданной теме. 

Программа рассчитана на 136 учебных часов. 

 

   Валеологические: 
  - создать комфортные условия для учащихся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (Сан ПиН 2.4.2.№ 1178-02);  

  - адаптировать личность к жизни в обществе. 

  - правильно чередовать количество и виды преподавания (словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д.) 

  - включать в план урока оздоровительные моменты на уроке: физкультминутки, 

динамические паузы, минуты релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

  - соблюдать комфортный психологический климат на уроке. 

 
 
 
 



Характеристика предмета 

       Содержание обучения русскому языку в основной школе ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения, то данная программа по русскому языку для 

6 класса создает условия для реализации личностно-ориентированного подхода к 

изучению русского языка и предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения. Информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках.  В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать следующие учебные умения и навыки: 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 еѐ, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 

Таким образом, предлагаемая рабочая программа направлена на формирование 

общекультурного уровня ученика, способного в будущем продолжить своѐ обучение в 

различных образовательных учреждениях: в средней полной школе или в средних 

специальных учебных заведениях. 

Рабочая программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики, фразеологии, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка; 

 сведения о языке как развивающемся явлении; 

 речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной 

речи учащихся; 

 сведения об основных нормах русского литературного языка; 

 перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

    Программа предусматривает прочное усвоение материала, так как для повторения в 

начале и в конце года выделены специальные часы: «Повторение и систематизация 

изученного в 5 классе» (13 часов). Данная система повторения обеспечивает необходимый 

уровень прочных знаний и умений. 

  

Принципы обучения 

 Рабочая программа построена с учетом  дидактических принципов: системности, на-

учности,  доступности, связи с жизнью, наглядности, сознательности, направленности 

обучения на комплексные решения задач, оптимального сочетания методов обучения, 

оптимального сочетания форм обучения, преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

 



Учет возрастных особенностей 

Материал в программе расположен с учетом возрастных особенностей  и 

возможностей учащихся.  

Для достижения учебной самостоятельности, инициативности младшего школьника 

особое значение имеет контрольно-оценочная самостоятельность ребенка. Приоритетной 

задачей обучения русскому языку является сохранение индивидуальности ребенка, 

создание условий для его самовыражения. Эта задача решается посредством 

дифференцированного обучения, которое учитывает темп деятельности школьника, 

уровень его обученности, сформированность умений и навыков. Большую роль при этом 

будет играть организация групповых, игровых форм обучения.   Работа по русскому языку 

воспитывает человека, так как способствует становлению навыков самовыражения, 

самоконтроля, интеллектуальных и творческих способностей, что, безусловно, отражается 

на становлении личности учащихся.  

 В соответствии с этим возникла необходимость в применении современных 

педагогических технологий (описаны ниже). Также в соответствии с этим изучение 

некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа.   

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

В 6 классе предусмотрен вводный урок о русском языке, раскрывающий роль и 

значение русского языка в нашей стране и за еѐ пределами. Этот урок дает большие 

возможности для решения воспитательных задач и создает эмоциональный настрой, 

который способствует повышению интереса к предмету и успешному его изучению. 

 Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. 

Для реализации программы в школе созданы все необходимые условия: условия 

для обучения учащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (Сан ПиН 2.4.2.№ 1178-02), кабинет русского языка и литературы, 

температурный и световой  режим в соответствии с нормами Сан ПиН, материально-

техническое обеспечение программы, личностно-ориентированный подход к учащимся.   

Для реализации программы будут использованы разные типы уроков, формы  и 

виды работ, разнообразные средства обучения. 

 

 

 

 

 

 



Педагогические технологии и методы обучения 

  Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся 5 класса 

Ацагатской средней общеобразовательной школы Заиграевского района, сочетаю 

несколько уже известных педагогических технологий и применяю их в образовательном 

процессе: 

1. Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса (Педагогика сотрудничества, гуманно-личностная технология 

Ш.А.Амонашвили). 

 2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (Игровые технологии, проблемное обучение, технологии 

уровневой дифференциации, групповые технологии, компьютерные (новые 

информационные) технологии обучения.)  

  3. Технологии развивающего обучения (общие основы технологий развивающего 

обучения, личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С.Якиманская).  

4. Традиционная технология.  Еѐ  применение сегодня так же необходимо, как и 

внедрение новых передовых идей.  

  

  Методы обучения: словесные, наглядные, практические, поисково-проблемный, 

поисковый, самостоятельные работы, стимулирования, контроль и самоконтроль 

(обратная связь),  репродуктивные (лекции, доклады, сообщения), индуктивный (от 

частного к общему), дедуктивный (от общего к частному). 

 

      Программа  составлена на 2013-2014  учебный год для учащихся 6 класса 

Ацагатской средней общеобразовательной школы-интернат и рассчитана на 4 часа в 

неделю (всего 136 часов за учебный год).  

Связь программы со смежными дисциплинами 

  В школе учащиеся изучают в основном русский литературный язык, поэтому 

наиболее тесные и органичные связи русского языка как предмета осуществляется с 

литературой. 

 Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных 

языков. Близкие  понятия содержатся в курсе литературы, изобразительного искусства; на 

уроках истории учащиеся знакомятся с архаизмами, историзмами, заимствованными 

словами, широко вводят их в речь.   

 

 

 



Формы текущего и итогового контроля 

При работе по данной программе предусмотрены такие формы текущего контроля:  

взаимодиктант (в течение года на уроках повторения ), словарный диктант (в течение года 

на уроках), свободный диктант , предупредительный диктант (в течение года на уроках 

закрепления),  диктант , тест , контрольная работа , проверочная работа , сочинение , 

изложение. 

Формы итогового контроля: контрольный диктант (4), тест (в течение года), 

проверочная работа (в течение года), сочинение (4), изложение , изложение с элементами 

сочинения , творческая работа. 

Ожидаемые результаты 

На основе главных целей общего образования, структурного представления 

социального опыта и опыта личности, а также основных видов деятельности учащийся 

должен овладеть следующими ключевыми образовательными компетенциями, 

позволяющими ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и 

практической деятельности в современном обществе:  

1. Ценностно-смысловые компетенции.  

2. Общекультурные компетенции.  

3. Учебно-познавательные компетенции.  

4. Информационные компетенции.  

5. Социально-трудовые компетенции. 

6. Компетенции личностного самосовершенствования.  

Предполагаемый результат — повышение практической грамотности, развитие 

речеведческих и коммуникативных умений, воспитание любви к родному языку и малой 

родине.  

Специальными целями преподавания русского языка в 6 классе являются: 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся. 

  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 



Учебно – тематический план: 

  

№ 

п\п 

Название разделов Количество часов 

Всего  Теоретических  Практических  

1 Русский  язык. 1 1 - 

2  Повторение изученного в 5 

классе.  

13 11 2 

3 Лексика. Культура речи.   10 7 3 

4 Фразеология. Культура речи.  23 16 7 

5 Морфология и орфография. 

Имя существительное.  

15 9 6 

6 Имя прилагательное  22 17 5 

7 Имя числительное  12 10 2 

8 Местоимение  16 13 3 

9 Глагол. 16 12 4 

10  Повторение и 

систематизация изученного 

8 6 2 

Итого:  136 102 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Контрольно – измерительные материалы 

1. Диктанты по русскому языку 5-9 класс.  

2. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации. Москва. Просвещение, 2001 

3. Дидактические материалы по русскому языку Н.А.Николина, 2007 

4. Изложения по русскому языку. М.Ю. Никулина, 2006 

5. Тестовые задания по русскому языку. 8 класс А.Б. Малюшкин, 2008 

6. Диктанты и упражнения. О.М.Оконевская, 2006 

7. Контрольно – измерительные материалы. Русский язык. Москва. Н.В.Егорова, 2011 

8. 90 основных правил русской орфографии для школьников и абитуриентов, 5-11 класс, 

Москва «Дрофа», 1997 

                                  Оснащение учебного процесса 

Тематическое планирование предусматривает дидактико-технологическое обеспечение 

учебного процесса. В 8 классе (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение 

включает: печатные пособия (таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 8 

класса), раздаточный материал, материалы для итогового и промежуточного контроля, 

тестовые задания, видеофильмы, лингвистические справочники и словари, ТСО 

(телевизор, компьютер, мультимедиа, проигрыватель). 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса имеются 

следующие программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера:  

– электронный репетитор ―Русский язык‖ (система обучающих тестов); 

– репетитор по русскому языку и литературе (Кирилла и Мефодия); 

– репетитор ―Русский язык‖ (весь школьный курс) и др. 

 - Большая советская энциклопедия (3 диска) 

 - Русский язык и литература. Тематическое планирование. Образовательный 

программы и стандарты. Изд – во «Учитель»  

 -  Комплект таблиц по русскому языку 

- Русский язык. 5-11 класс. Синицын А.И. 

 - Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 

  - Технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийная установка, 

ПК) 

 

 

 

 

 



Литература для учителя 

1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Русский язык. Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений.- М., «Просвещение», 2008. 

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Программа по русскому языку для 5-

9 классов общеобразовательных учреждений.- М., «Просвещение», 2007. 

3. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6классе.- М., «Просвещение», 2002. 

4. Ганжина И.Ю., Назарова Н.Ф. Сборник изложений 5-7 классов. Саратов. Издательство 

«Лицей», 1999. 

5. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация. – М. «Айрис 

пресс» 2000. 

6. Панов Б.Т. Типы и структура уроков русского языка. – М., «».Просвещение», 1986. 

7. Малюшкин А.Б., Иконицкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку. 5класс.  

8. Костяева Т.А. Ориентировочное планирование по русскому языку для 6 класса - 

журнал «Русский язык в школе», №3, 2003 - №2 2004. 

9. «Вестник образования» №1, 2008 г. 

10. Тростенцова Т.А. Дидактические материалы по русскому языку: 6 класс: Книга для 

учителя / Л.А.Тростенцова, М.М.Стракевич.- М.: Просвещение, 2004. 

11. Халикова Н.В. контрольные и проверочные работы по русскому языку: 5-7 классы: 

Методическое пособие / Н.В.Халикова, В.В.Леденева. – М.: Дрофа, 1996. 

12. Короход Л.К. словарная работа на уроках русского языка. М., 1990. 

13. Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. М., 1996. 

14. Шапиро Н.А. Русский язык в упражнениях: 5-7 классы: М.: Первое сентября, 2002. 

15.   Вялкова Г.М. Рабочие программы по русскому языку в 5-11 классах. М.: Глобус, 

2008.  

  

 

Литература для учащихся 

1.Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку: Книга для учащихся.-М.: 

Просвещение, 1995. 

2.Ахременкова Л.А.К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский язык: 

6 класс.- М.: Просвещение, 2005. 

3. Кодухов В.И. Рассказы о синонимах. –М.:, 1984. 

4.Ларионова Л.Г. Сборник упражнений по орфографии: 5 класс –М.: Просвещение, 2004. 

5.Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний у4чащихся по русскому языку: 5 

класс. М., 2006. 

6.Михайлова С.Ю. Ключи к орфографии –М.: Просвещение, 2006. 

7.русский язык: Учебник для 6 кл. общеобразовательных учреждений/Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов и др. М.: Просвещение, 2006. 

8.Н.М.Шанский. В мире слов –М.:, 1985.  

 

 

 



Виды и формы контроля:    

- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с 

языковым анализом текста, по памяти, комментированный); 

- комплексный анализ текста; 

- сочинение по картине; 

 - изложение с элементами сочинения; 

- тест; 

- устное высказывание на лингвистическую тему; 

 

 

Система оценки достижений учащихся 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

    Контроль над  результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 

 учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в 

связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

 учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией 

русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами 

орфографии и пунктуации; 

 учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своѐ отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных 

ситуациях и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, диктанты с 

грамматическими заданиями, рефераты. 

 

 

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 дает ответ, удовлетворяющий тем же трабованиям, 

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

последовательности 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, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка диктанта 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также 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, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может 

быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

 



К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в случаях трудного различия не и ни; 

6) в собственных именах нерусского происхождения; 

7) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

8) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

 

                                    Оценка сочинений и изложений 

оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 

1-2 речевых недочета.  

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы) 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен, отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускается: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2  

грамматические ошибки. 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных 



4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и не более 5 речевых недочетов. 

ошибок при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 4  

грамматические ошибки. 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления.  

Допускается: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, или 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок,  

8 орфографических т 6 

пунктуационных ошибок,  

а также 7  

грамматических ошибок. 
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журнал "Эйдос". - 2002. - 23 апреля. ttp://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm . - В надзаг: 
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литературе. Методическое пособие.М.:,2005. 
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