
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 3»

ПРИКАЗ

от 30.06.2015 г. №73/3
г. Горняк

Об утверждении Положения о рабочей программе 
по учебному предмету, курсу

В соответствии с п.З статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», в целях соблюдения порядка разработки и 
утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов основных 
образовательных программ общего образования, на .основании решения 
педагогического совета от 26.06.2015 №13 
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей программе по учебному предмету,

2. Опубликовать данный приказ на официальном сайте учреждения в информационно
коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

курсу.

Директор С.У.Тютикова



2

Приложение 
к приказу М БОУ «Гимназия № 3» 

от 30.06.2015г. № 73/3

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по учебному предмету, курсу

1. Общие положения

1.1. Настоящ ее Положение разработано в соответствии с Ф едеральным Законом от 
29.12.2012 № 273-Ф З «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
М инобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (в редакции от 22.09.2011 № 2357) «Об 
утверж дении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», приказом М инобрнауки России от 17 
декабря 2010 г. №  1897 «Об утверж дении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования».
1.2. Данное положение регламентирует порядок разработки и утверж дения рабочих 
программ учебны х предметов, курсов, реализуемых в рамках обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений.
1.3. Рабочая программа по учебному предмету (далее Рабочая программа) -  это 
нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в полном объеме, 
предназначенный для реализации требований Стандарта по конкретному предмету 
учебного плана общ еобразовательной организации (далее -  ОО). Рабочая программа 
является компонентом образовательной программы ОО, средством фиксации 
содержания образовательной процесса и  его организации на уровне учебных 
предметов, курсов.
1.4. Цель рабочей программы —  создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 
(образовательной области). П рограммы отдельных учебных предметов должны 
обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы.
1.5. Ф ункции рабочей программы:
-  Нормативная: является документом, обязательным для выполнения в полном 
объеме;
-  Целевая: определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 
ту или иную  образовательную  область;
-  Содержательная: фиксирует состав элементов содержания, подлежащ их 
усвоению  учащ имися, а также степень их трудности;

-  Процессуальная: определяет логическую  последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 
обучения;

-  Оценочная: выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля 
и критерии оценки уровня обученности учащ ихся.
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1.6. К  рабочим программам, которые в совокупности определяю т содержание 
деятельности ОО в рамках реализации ООП начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, относятся:

-  программы по учебным предметам;
-  программы элективны х курсов, курсов по выбору;

-  программы по внеурочной деятельности.
1.7. Рабочая программа разрабатывается педагогом и  проходит внеш ню ю  экспертизу 
ш кольным методическим объединением.
1.8. Срок действия рабочей программы -  один учебный год.

2. Разработка рабочей программы

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к  компетенции ОО и 
реализуется самостоятельно.
2.2. Если в примерной программе по учебному предмету не указано распределение 
часов по разделам и  темам, а указано только общее количество часов, учитель в 
рабочей программе распределяет часы  по разделам и  темам самостоятельно, 
ориентируясь на используемые учебно-методические комплексы и  индивидуальные 
особенности обучаю щихся; производит корректировку авторской программы в плане 
изменения числа тем, последовательности их изложения, перераспределения часов, 
отводимых на изучение тем. Распределение резервного времени производится 
учителем самостоятельно и не является корректировкой программы.

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы

3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 
(курса) как целостной системы, отражаю щ ей внутреннюю  логику организации учебно
методического материала, и  вклю чает в себя следующ ие элементы:
Элементы 
рабочей программы

Содержание элементов рабочей программы

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения;
- гриф утверждения программы (согласование с заместителем директора 
по УВР и директором ОУ с указанием даты);
- название учебного предмета, для изучения которого написана 
программа; автор программы;
- указание класса, где реализуется программа;
- фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей 
программы, квалификационная категория;
- название населенного пункта;
- год разработки программы

1. Пояснительная 
записка

- вклад учебного предмета в общее образование (для чего?) - Основная 
образовательная программа ОУ, авторская программа по предмету;
- черты ОУ (при необходимости);
- особенности рабочей программы по предмету (для какого УМК, 
основные идеи) - авторская программа по предмету;
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- общие цели учебного предмета для соответствующего уровня 
обучения (Фундаментальное ядро содержания общего образования, 
Основная образовательная программа ОУ);
- приоритетные формы и методы работы с обучающимися, в том 
числе испытывающими трудности в освоении ООП (Основная 
образовательная программа ОУ, авторская программа по предмету);
- приоритетные виды и формы контроля (Примерная программа по 
предмету, региональные методические письма);
- сроки реализации программы

2. Общая характеристика 
учебного предмета, курса

- особенности содержания и методического аппарата УМК
(авторская программа по предмету);
- структура и специфика учебного предмета, курса (региональные 
методические письма, авторская программа по предмету);
- целевые установки для класса (авторская программа по 
предмету, могут формулироваться самостоятельно);

3. Описание места 
учебного предмета, 
курса в учебном плане

- классы;
- количество часов для изучения предмета в учебном году (в неделю);

4. Особенности 
реализации 
образовательной 
программы

- формы и методы работы с детьми, испытывающими сложности в 
обучении;
- методы в работе с детьми с ОВЗ;
- формы организации учебного процесса;
- методы и приемы обучения;
- формы и способы проверки знаний;
- нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся

5. Личностные, 
метапредметные и 
предметные результаты 
освоения конкретного 
учебного предмета, курса

Примерные программы по предметам

6. Планируемые 
результаты изучения 
учебного предмета

(Примерная программа по предмету; Основная образовательная 
программа ОУ)
- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса в соответствии с 
требованиями ФГОС и авторской программы конкретизируются для 
каждого класса;
- контрольно-измерительные материалы;
-указывается основной инструментарий для оценивания результатов;

7. Содержание учебного 
курса

(Фундаментальное ядро содержания общего образования, Основная 
образовательная программа ОУ, Примерная программа по предмету, 
авторская программа по предмету)
- перечень и название раздела и тем курса;
- необходимое количество часов для изучения раздела, темы

8. Календарно - 
тематическое 
планирование с 
определением основных 
видов учебной 
деятельности

(Примерная программа по предмету)
- перечень разделов, тем и последовательность их изучения;
- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы;
- тема урока;
- практическая часть программы;
- универсальные учебные действия (к разделу);
- основные виды деятельности обучающихся;
- региональное содержание предмета (где требуется);
- дата проведения.
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9. Описание
учебно-методического и 
материально
технического 
обеспечения 
образовательного 
процесса

(Примерная программа по предмету)
- средства обучения: учебно-лабораторное оборудование и 
приборы, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний учащихся, учебная и справочная литература, цифровые 
образовательные ресурсы, демонстрационный и раздаточный 
дидактический материал;
- список рекомендуемой учебно-методической литературы должен 

содержать используемый учителем учебно-методический комплекс 
(УМК) с обязательным указанием учебника, его номера в 
федеральном перечне и учебных пособий для учащихся, а также 
содержать полные выходные данные литературы;
- дополнительная литература для учителя и обучающихся;
- перечень ЦОРов и ЭОРов;
- перечень обучающих справочно-информационных, 

контролирующих и прочих компьютерных программ, 
используемых в образовательном процессе;

Приложения к программе - основные понятия курса;
- темы проектов;
- темы творческих работ;
- методические рекомендации и др.

3.2. Содержание учебного предмета представляется в виде следую щ ей таблицы:
Раздел
учебного курса

Количество
часов

Из них

Контрольны 
е работы

Лабораторн 
ые работы

Практически 
е работы

3.3. Календарно-тематическое планирование должно раскрывать последовательность 
изучения содержания программы (разделов), распределение количества учебных часов 
по разделам, конкретизирует все дидактические единицы содержания в рамках 
каждого урока, определяет проведение контрольных, лабораторных, практических и 
других видов работ за счет времени, предусмотренного на весь учебный год:
ФГОС (приложение 5)

№
п.п

дата Раздел,
тема
урока

Содержание Планируемые
образовательные

результаты
(личностные,

метапредметные,
предметные)

Формы, методы, 
средства, 

приемы/при 
обучении 
учащихся, 

испытывающих 
трудности в 

освоении 
программы

Материально
технические 

условия и 
информацион
ные ресурсы

план факт

Раздел «.....»
1

2
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ФкГОС (приложение 6)
№
п.п

дата Тема урока Содержание Формы, 
методы, 

средства, 
приемы/при 

обучении 
учащихся, 

испытывающих 
трудности в 

освоении 
программы

Материально
технические 

условия и 
информацион
ные ресурсы

план факт

Раздел «.....»

1

2

Количество часов в разделе (теме) и  очередность разделов должно соответствовать 
авторской программе. Резервные часы  учитель может использовать по своему 
усмотрению, обосновав свой выбор: «Резервный час. Тема урока».
3.4. В блоке программы «Требования к уровню подготовки учащ ихся» (Ф кГОС) 
следует отразить требования по рубрикам «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать 
приобретенные знания и  умения в практической деятельности и  повседневной жизни». 
Компонент «Планируемые образовательные результаты» (Ф ГОС) долж ен отражать 
перечень требований к личностным, метапредметным, предметным результатам 
изучения учебного предмета на конец обучения в каждом классе с учетом уровнего 
подхода («О бучаю щ ийся научится», «О бучаю щ ийся получит возможность 
научиться»), на достижение которых направлена данная программа. М етапредметные и 
личностные образовательные результаты  должны быть конкретизированы в виде 
перечня соответствую щ их УУД, предметные результаты  -  в виде перечня предметных 
учебных действий. Требования к описанию  планируемых образовательных 
результатов: они должны быть реально опознаваемы с помощью диагностических 
инструментов, то есть изменяемы.

4. Утверждение рабочей программы
4.1. Сроки рассмотрения рабочей программы не позднее 1 сентября текущ его года.
4.2. П орядок рассмотрения рабочей программы осущ ествляется следующ им образом: 
первый этап: рабочая программа рассматривается на заседании ш кольного 
методического объединения (результаты рассмотрения заносятся в протокол Ш М О, 
заполняется оценочная карта (по ФГОС - Приложение 2), (по ФкГОС - П риложение 3), 
согласовывается с заместителем директора по учебной работе. П ри необходимости 
допускается проведение экспертизы  рабочих программ с привлечением внеш них 
экспертов (руководители РМ О и др.);
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второй этап: утверждается приказом директора ш колы (общ ий перечень рабочих 
программ).
4.3. После утверж дения руководителем ОО рабочая программа становится 
нормативным документом, реализуемым в данной ОО.
4.4. Если на начало учебны х занятий рабочая программа не прош ла процедуру 
согласования и  утверждения, учитель не допускается к проведению  учебны х занятий с 
последую щ им перерасчетом заработной платы.
4.5. П ри несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 
требованиям руководитель ОО накладывает резолю цию  о необходимости доработки с 
указанием конкретного срока исполнения.
4.6. Администрация ОО осущ ествляет систематический контроль за выполнением 
рабочих программ, их практической части, соответствием записей в классном журнале 
содержанию рабочих программ.
4.7. П едагоги ОО обеспечиваю т выполнение рабочей программы в полном объёме на 
основании квалификационных требований к долж ности «Учитель».

5.Оформление рабочей программы
5.1. Текст набирается в редакторе W ord for W indows ш рифтом Times N ew  Roman, 12 (в 
таблице можно использовать 11 размер ш рифта), одинарный межстрочный интервал, 
выравнивание по ш ирине, поля: левое 2 см., правое 1 см, верхнее 1,5 см, нижнее 1,5.
5.2. Рабочая программа сдается в папке-скоросш ивателе.

6. Компетенция и ответственность учителя
6.1. К  компетенции учителя относятся:
■ разработка рабочих программ;
■ использование и соверш енствование методик учебной деятельности и 
образовательных технологий;
■ организация своей деятельности в соответствии с годовым учебным графиком на 
текущ ий учебный год и  правилами внутреннего трудового распорядка, У ставом ОО;
■ осущ ествление текущ его контроля успеваемости и  промежуточной аттестации 
обучаю щихся в соответствии с локальны ми актами, У ставом ОО;
6.2. Учитель несет ответственность за:
■ выполнение функций, отнесенных к его компетенции;
■ реализацию  обучаю щ имися в полном объеме программ (в том числе 
практической части) в соответствии с учебным планом ОО на текущ ий учебный год и 
расписанием занятий;
■ качество знаний, умений и  способов деятельности обучаю щ ихся по учебному 
курсу, предмету, дисциплине (модулю);
6.3. И ндивидуальная подготовка учителя к  уроку осущ ествляется в виде конспекта 
урока или заполнения технологической карты (приложение 4)
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Приложение 1
Г.ГОРНЯК ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №3»

ПРИНЯТО 
Руководитель Ш М О
_____________ФИО
Протокол № ___ от
« » 20 г.

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора
_______________ подпись
_______________ дата

УТВЕРЖ ДЕНО
Приказ М БОУ «Гимназия
№ 3»
о т _______________________
№

г

Рабочая программа

(наименование учебного предмета, класс) 

(уровень: базовый, профильный -  для 10-11 кл.) 

н а __________ учебный год

Составитель________________________________________
(Ф.И.О. учителя)

0000 год
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Приложение 2
М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение «Гимназия № 3»

Оценочная карта рабочей программы 
в соответствии с требованиями ФГОС

Рабочая п рограм м а:_______________________________________________________ .
К л ас с :_____________.
Составитель: .

Показатель Характеристика показателя Оценочные
суждения

Степень выполнения 
требований ФГОС к 
структуре и 
основаниям 
разработки рабочей 
программы

Полнота структуры, т. е. наличие следующих 
структурных элементов программы1:
• пояснительная записка, в которой конкретизируются 
общие цели основного общего образования с учетом 
специфики учебного предмета, курса;
• общая характеристика учебного предмета, курса;
• описание места учебного предмета, курса в учебном 
плане;
• личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения конкретного учебного предмета, 
курса;
• содержание учебного предмета, курса;
• тематическое планирование с определением 
основных видов учебной деятельности обучающихся;
• описание учебно-методического и материально
технического обеспечения образовательного 
процесса;
• планируемые результаты изучения учебного 
предмета, курса
Согласованность структурных элементов программы
Выполнение требований по основаниям разработки 
программы (ФГОС, примерная авторская программа)
Обоснованность отклонения рабочей программы от 
авторской (например, включения дополнительного 
содержания)

Реализация системно
деятельностного 
подхода

Учет особенностей обучающихся (возрастных, 
индивидуальных, особенностей детей с особыми 
потребностями и т. п.)

Определены основные виды учебной деятельности 
обучающихся

Степень выполнения 
требований ФГОС к 
результатам освоения 
программы

Цели конкретны, достижимы и измеримы
Цели по предмету конкретизируют общие цели, 
зафиксированные в целевом разделе ООП основного 
общего образования
Планируемые результаты определены в соответствии 
с требованиями ФГОС:

1 Структура представлена в соответствии с ФГОС основного общего образования.
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• личностные, метапредметные и предметные;
• планируемые результаты по предмету, 
определяемые ФГОС основного общего образования, 
конкретизированы для класса (года освоения 
программы)
Зафиксированные в программе результаты будут 
достигнуты (указанные педагогические средства, т. е. 
содержание и виды учебной деятельности, позволяют 
их достичь)

Степень выполнения 
требований ФГОС к 
условиям 
образовательного 
процесса

Учебно-методическое обеспечение определено в 
соответствии с требованиями ФГОС (например, 
учебник включен в федеральный перечень)
Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса определено в 
соответствии с требованиями ФГОС

Дата____________________ Эксперт
В ы вод ы :____________________________
Рекомендации:
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Приложение 3
М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение «Гимназия № 3»

Оценочная карта рабочей программы 
в соответствии с требованиями ФкГОС

№
п.п

Структурные элементы  программы Наличие Рекомендации

1 Титульный лист

2 П ояснительная записка 
- выходные данные материалов
- цель программы
- задачи программы
- изменения, внесенные в авторскую 
учебную  программу и их 
обоснование
- количество часов курса
- общая характеристика учебного 
процесса
- формы текущ его и итогового 
контроля знаний и умений 
обучаю щихся
- система оценивания учебны х 
результатов

3 Содержание курса
4 Календарно-тематическое

планирование:
- соответствие названия тем рабочей
программы
авторской программе
- соответствие количества часов в 
теме рабочей
программы и  авторской программы

5 Требования к уровню  подготовки 
учащ ихся

6 Перечень учебно-методических
средств
обучения

7 Контрольные работы  по предмету
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Технологическая карта учителя
П р едм ет_____________________________
К л ас с __________________
Тема урока______________________________________________________________________
Тип урока____________________________________________________________________

Приложение 4

Этап
урока

Деятельность
учителя

Деятельность ученика
Познавательные коммуникати
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Приложение 5
Г.ГО РНЯК ЛО КТЕВСКИ Й  РАЙОН АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

М УН И ЦИПАЛ ЬН О Е БЮ Д Ж ЕТН О Е О БЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ У ЧРЕЖ ДЕН И Е
«ГИМ НАЗИЯ №3»

ПРИНЯТО 
Руководитель ШМО

Оплачко Л.П. 
отПротокол №

« » 20

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора
______________Минаева Г.В.
______________дата

УТВЕРЖДЕНО
Приказ МБОУ «Гимназия №3»
о т _____________________ г.
№

г.

Рабочая программа учебного предмета 
« Русский язык» 

6 класс, основное общее образование, 
на 2014-2015 учебный год

Составитель: Минаева Галина Викторовна, учитель русского языка и
литературы, высшая категория

2015 год
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П ояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия№3» с учетом 
УМК авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского по русскому языку для 5-9 классов.
Используемый учебно-методический комплект:
1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. -  М.: 
Просвещение, 2009.
2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 классе. 
для 7 класса общеобразовательных учреждений. -  М.: Просвещение, 2006 (электронное издание)
3. «Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений» / М. Т. Баранов, Т. А.
Просвещение, 2010.
4. Соловьева Н.Н. Диктанты и изложения. М., Просвещение, 2011

Срок реализации программы -  1 год.

Место предмета в учебном плане
В учебном плане МБОУ «Гимназия №3» -  102 часа (из расчета -  3 часа в неделю).

Для реализации программы необходимо резервные часы распределить следующим образом: 1 час на тему «Словообразование», 1 час на тему 
«Причастие как часть речи».

Общая характеристика учебного предмета

Основные цели и задачи

Особенности реализации образовательной программы:
1. 1 обучающийся из класса занимается по адаптированной программе (для специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида).
Ф ормы и методы работы с детьми, испытываю щ ими трудности в освоении основной образовательной программы (обучении):
индивидуальная работа, памятки, практический метод с опорой на схемы, алгоритмы.
Методы работы с детьми с ОВЗ:

Методические рекомендации к учебнику 

Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; М.:
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1. Детям с ОВЗ свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо развивать устойчивое внимание.
2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность 
действовать ребенку неоднократно в одних и тех же условиях.
3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание 
на короткие отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. Например, вместо инструкции 
«Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с 
ними происходит? Расскажи».
4. Высокая степень истощаемости детей с ОВЗ может принимать форму как утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому 
нежелательно принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления утомления.
5. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 минут. Обязателен положительный итог работы.

Ф ормы организации образовательного процесса:
Индивидуальные, групповые, фронтальные; классные и внеклассные.

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный.
М етоды и приемы обучения:
-объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснительная беседа; работа с учебником; письмо под диктовку, комментирование орфограмм 
и пунктограмм; демонстрация картин;
- репродуктивный: различные виды грамматического разбора; разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста; создание текстов различных типов и жанров;
- частично-поисковый: информационная и творческая переработка устного и письменного текста; самостоятельная работа; подготовка 
выступлений, сообщений.
Ф ормы и способы проверки знаний:
- диктанты;
- проверочные работы;
- тесты;
- сочинения-рассуждения;
- подробное обучающее изложение;
- выборочное изложение;
- сжатое изложение;
- сочинение-описание.
Н ормы и критерии оценки результатов образовательной деятельности обучающихся
Нормы и критерии оценивания по предмету соответствуют нормам и критериям оценивания по предмету, утвержденными локальным актом
-  «Положением о нормах и критериях оценивания учащихся МБОУ «Гимназия №3» и УМК автора.
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностные результаты: 
у обучающегося будут сформированы:
- осознание и утверждение второклассником себя в социальной роли ученика, различение учебной и игровой деятельности( игры);
-положительное отношение к русскому языку как одному их ведущих предметов изучения в школе;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- самооценка результатов учебной деятельности;
- понимание и оценка нравственного содержания поступков одноклассников и собственных поступков;
- чувство гордости за свой народ и Родину, представление о значении русского слова как средства общения между людьми и как средства 
межнационального общения в России.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- ориентации на оценку результатов учебной деятельности и поступков одноклассников;
- интереса к изучению русского языка;
- потребности правильно и выразительно говорить по-русски;
- осознание своей гражданской идентичности, осознания себя как юного гражданина России.

Метапредметные результаты:
Обучающийся научится:
- ориентироваться в организации учебного материала, структуре учебника;
-понимать и устанавливать взаимосвязь и взаимообусловленность поставленной цели, учебного материала и результатов выполнения цели урока;
- совместно с учителем принимать участие в целеполагании, давать себе прогностическую самооценку, планировать учебные действия при 
решении поставленной учебной деятельности;
-понимать свою роль при сотрудничестве с одноклассниками в учебном процессе;
-использовать различные разделы учебника как источник информации для решения учебных задач;
- находить и использовать информацию, представленную в учебнике и других учебных пособиях, для пополнения актуального познавательного 
опыта;
- выслушивать и принимать другое мнение или позицию.

Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять процессуальный контроль в сотрудничестве с учителем;
- по результатам решения практических задач (наблюдений, сравнений, анализа) делать самостоятельно выводы относительно фактов языка, 
сравнивать свои выводы с выводами, данные в учебнике, корректировать самостоятельно сделанные выводы;
- строить монологические высказывания на основании диалога, обсуждения языкового материала;
- осуществлять действия по самоконтролю и взаимоконтролю.
Предметные результаты:
Обучающийся научится:
- анализировать на слух звучащее слово;
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- использовать на практике знания о слогообразующей роли гласных, делить слова на слоги и для переноса;
- списывать слова, предложения, тексты без пропусков, вставок, искажения букв;
- различать лексическое значение изучаемых частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол);
- толковать значение слов через подбор синонимов и антонимов;
- подбирать группы родственных слов;
- использовать в практической деятельности способы проверки безударных гласных и парных согласных;
- различать предложения, разные по цели высказывания с использованием терминов «повествовательное предложение», «вопросительное 
предложение», «побудительное предложение»;
- находить главные члены предложения;
- записывать по памяти небольшие стихотворные тексты и загадки;
- восстанавливать деформированные предложения;
- письменно отвечать на вопросы к тексту;
- составлять небольшие тексты по иллюстрации или на заданную тему;
-строить монологические высказывания (по аналитическим планам), вести диалог;
-проверять обозначение на письме безударных гласных и парных согласных в конце и середине слова изменением числа и подбором 
однокоренных слов;
- безошибочно списывать слова, предложения, тексты;
- писать под диктовку тексты с изученными орфограммами и пунктограммами.
Обучающийся получит возможность научиться:
-слушать, слышать, узнавать звучание русского слова;
- чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков, слова, фразы;
-использовать знания и практический опыт в области фонетики, орфоэпии и графики как основу орфографически грамотного письма;
-объяснять значение фразеологизмов (без терминологии);
- пользоваться толковым словарём;
- находить в предложении, тексте имена существительные, имена прилагательные, глаголы по двум признакам: лексическому значению и 
грамматическому вопросу;
-различать слова, близкие по смыслу, но не однокоренные;
- использовать термины «корень слова», « однокоренные слова», «родственные слова», «разные формы одного и того же слова»;
-интонировать одно и то же предложение; устанавливать при этом изменение смысла предложения;
- выписывать из предложений словосочетания с вопросом;
- устанавливать соответствие между моделью предложения, данной в форме вопросов, и реальным предложением.

Планируемые результаты 
Личностные УУД

1. Воспринимать Россию как многонациональное государство, русский язык как средство общения. Принимать необходимость изучения русского 
языка гражданами России любой национальности.
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2. Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества.
3. Принимать учебные цели, проявлять желание учиться.
4. Оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке собственных поступков.
5. Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно относиться к природе, соблюдать правила экологической безопасности.
6. Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, произведения искусства.
7. Признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, учителем

Регулятивные УУД
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя.
4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
5. Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем стандартные учебные действия.
6. Осуществлять самопроверку и взаимопроверку работ.
7. Корректировать выполнение задания.
8. Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно выполнять, в чём сложность выполнения.

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание).
2. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках.
3. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках.
4. Подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план.
5. Объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием.
6. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу.
7. Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы.
8. Выполнять задания по аналогии.

Коммуникативные УУД
1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения.
2.Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания 
(текста) по содержанию, по заголовку.
3. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать вопросы, высказывать свою точку зрения.
5. Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
6. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
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Контрольно-измерительные материалы взяты из УМК:
1.Н.Н.Соловьева «Диктанты и изложения», Просвещение, Москва, 2011
2. «Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений» / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; М.: 
Просвещение, 2010.
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Содержание учебного курса

Раздел
учебного курса

Количество
часов

Из них

Контрольн 
ые работы

Лабораторн 
ые работы

Практическ 
ие работы



Календарно - тематическое планирование

№ п.п дата Тема урока Содержание Планируемые
образовательные

результаты
(личностные,

метапредметные,
предметные)

план факт

Раздел «.....»
1
2

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
УМК:
1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Русский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. -  М.: Просвещение, 2009.
2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 
классе. Методические рекомендации к учебнику для 7 класса общеобразовательных 
учреждений. -  М.: Просвещение, 2006 (электронное издание)
3. «Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений» / М. Т. Баранов, Т. 
А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; М.:
Просвещение, 2010.
4. Соловьева Н.Н. Диктанты и изложения. М., Просвещение, 2011 
Экранно - звуковые пособия:
1. Электронные физминутки;
2. Мультимедийные презентации.
П ечатные пособия:
1. Набор «Словарные слова»
2. Комплект наглядных пособий для словарно - логических упражнений по русскому языку.
3. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 
словообразовательный словари.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.
2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.
3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.
4. Ноутбук.
5. Экран.
6. Колонки.
7. Многофункциональное печатающее устройство.
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П ояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия№3» с учетом 
УМК авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского по русскому языку для 5-9 классов.
Используемый учебно-методический комплект:
1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. -  М.: 
Просвещение, 2009.
2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 классе. Методические рекомендации к учебнику 
для 7 класса общеобразовательных учреждений. -  М.: Просвещение, 2006 (электронное издание)
3. «Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений» / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; М.: 
Просвещение, 2010.
4. Соловьева Н.Н. Диктанты и изложения. М., Просвещение, 2011 

Срок реализации программы -  1 год.

Место предмета в учебном плане
В учебном плане МБОУ «Гимназия №3» -  102 часа (из расчета -  3 часа в неделю).
Для реализации программы необходимо резервные часы распределить следующим образом: 1 час на тему «Словообразование», 1 час на тему 
«Причастие как часть речи».

Общая характеристика учебного предмета

Основные цели и задачи

Особенности реализации образовательной программы:
1. 1 обучающийся из класса занимается по адаптированной программе (для специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида).
Ф ормы и методы работы с детьми, испытываю щ ими трудности в обучении: индивидуальная работа, памятки, практический метод с 
опорой на схемы, алгоритмы.
Методы работы с детьми с ОВЗ:
1. Детям с ОВЗ свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо развивать устойчивое внимание.
2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность 
действовать ребенку неоднократно в одних и тех же условиях.
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3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание 
на короткие отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. Например, вместо инструкции 
«Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с 
ними происходит? Расскажи».
4. Высокая степень истощаемости детей с ОВЗ может принимать форму как утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому 
нежелательно принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления утомления.
5. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 минут. Обязателен положительный итог работы. 

Ф ормы организации учебного процесса:
Индивидуальные, групповые, фронтальные; классные и внеклассные.

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный.
М етоды и приемы обучения:
-объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснительная беседа; работа с учебником; письмо под диктовку, комментирование орфограмм 
и пунктограмм; демонстрация картин;
- репродуктивный: различные виды грамматического разбора; разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста; создание текстов различных типов и жанров;
- частично-поисковый: информационная и творческая переработка устного и письменного текста; самостоятельная работа; подготовка 
выступлений, сообщений.
Ф ормы и способы проверки знаний:
- диктанты;
- проверочные работы;
- тесты;
- сочинения-рассуждения;
- подробное обучающее изложение;
- выборочное изложение;
- сжатое изложение;
- сочинение-описание.
Н ормы оценки знаний, умений и навы ков обучающихся

Нормы и критерии оценивания знаний, умений и навыков по предмету соответствуют нормам и критериям оценивания по предмету, 
утвержденными локальным актом -  «Положением о нормах и критериях оценивания учащихся МБОУ «Гимназия №3» и УМК автора. 
Требования к уровню подготовки обучающегося:
Учащиеся в процессе изучения данного предмета должны: 
знать/понимать:
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• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 
межнационального
общения;
• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы;
• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
• основные единицы языка, их признаки;
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 
речевого
этикета;
Уметь:
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 
текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
аудирование и чтение:
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую 
информацию);
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 
словарями,
справочной литературой; 
говорение и письмо:
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление);
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 
установление и
регулирование межличностных отношений);
• 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,
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услышанному, увиденному;
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного
языка;
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
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.

Контрольно-измерительные материалы взяты из УМК:
1.Н.Н.Соловьева «Диктанты и изложения», Просвещение, Москва, 2011
2. «Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений» / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; М.: 
Просвещение, 2010.
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Содержание учебного курса

Раздел
учебного курса

Количество
часов

Из них

Контрольн 
ые работы

Лабораторн 
ые работы

Практическ 
ие работы



Календарно - тематическое планирование

№ п.п дата Тема урока Содержание

план факт

Раздел «..»
1

2

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
УМК:
1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Русский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. -  М.: Просвещение, 2009.
2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 
классе. Методические рекомендации к учебнику для 7 класса общеобразовательных 
учреждений. -  М.: Просвещение, 2006 (электронное издание)
3. «Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений» / М. Т. Баранов, Т. 
А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; М.:
Просвещение, 2010.
4. Соловьева Н.Н. Диктанты и изложения. М., Просвещение, 2011 
Экранно - звуковые пособия:
1. Электронные физминутки;
2. Мультимедийные презентации.
П ечатные пособия:
1. Набор «Словарные слова»
2. Комплект наглядных пособий для словарно - логических упражнений по русскому языку.
3. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 
словообразовательный словари.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.
2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.
3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.
4. Ноутбук.
5. Экран.
6. Колонки.
7. Многофункциональное печатающее устройство.


