


1.Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 6 класса на 2016-
2017 учебный год составлена на основе:
 программы общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы. –
11-е  изд.,  М.:  Просвещение,  2010г.   Авторы:  М.Т.  Баранов,  Т.А.  Ладыженская,
Н.М. Шанский;
 примерной программы основного общего образования по русскому языку
для  образовательных  учреждений  Государственного  стандарта  общего
образования (2004);

Цель программы:

 воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о  русском
языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание
национального  своеобразия  русского  языка;  овладение  культурой
межнационального общения;

развитие  и  совершенствование  способности  к  речевому  взаимодействию  и
социальной  адаптации;  информационных  умений  и  навыков;  навыков
самоорганизации  и  саморазвития;  готовности  к  трудовой  деятельности,
осознанному выбору профессии;

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении;  языковой норме и ее  разновидностях;  нормах речевого
поведения в различных сферах общения;

 овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности  языка  и  моделировать  речевое  поведение  в  соответствии  с
задачами общения;

 применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике;
повышение  уровня  речевой  культуры,  орфографической  и  пунктуационной
грамотности.

Задачи программы:

 развитие  и  совершенствование  способности  учащихся  к  речевому
взаимодействию и социальной адаптации. 

 На  базовом  уровне  предусматривается  углубление  и  расширение  знаний  о
языковой норме и  ее  разновидностях,  нормах речевого поведения в  различных



сферах  общения,  совершенствование  умений  моделировать  свое  речевое
поведение в соответствии с условиями и задачами общения

 Развитие  и  совершенствование  коммуникативной,  языковой,  лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенции.

Содержание данной рабочей программы предполагает  включение национально-
регионального  компонента,  который  направлен  на  формирование
этнокультуроведческой компетенции учащихся.

    2.Общая характеристика предмета

         Язык  – 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.
В  системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения.  
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.  Он  неразрывно  связан  со  всеми
школьными предметами и влияет  на  качество  усвоения  всех других  школьных
предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
          В 6 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная,
языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и  культуроведческая
компетенции.
Коммуникативная  компетенция –  овладение  всеми  видами  речевой
деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми
умениями  и  навыками  использования  языка  в  жизненно  важных  для  данного
возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции –  освоение
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве,  развитии  и  функционировании;  овладение  основными  нормами
русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых
явлений  и  фактов,  необходимых  знаний  о  лингвистике  как  науке;  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.
         Курс  русского  языка  для  6  класса  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. Содержание обучения 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.
Рабочая программа для  6 класса предусматривает формирование таких жизненно
важных  умений,  как  различные  виды  чтения,  информационная  переработка
текстов,  поиск  информации  в  различных  источниках,  а  также  способность
передавать ее в соответствии с условиями общения.
        Доминирующей  идеей  курса  является  интенсивное  речевое  и
интеллектуальное  развитие  учащихся.  Русский  язык  представлен  в  рабочей
программе  перечнем  не  только  тех  дидактических  единиц,  которые  отражают
устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый
тематический  блок  программы  включает  перечень  лингвистических  понятий,
обозначающих  языковые  и  речевые  явления,  указывает  на  особенности
функционирования  этих  явлений  и  называет  основные  виды  учебной
деятельности,  которые  отрабатываются  в  процессе  изучения  данных  понятий.
Таким  образом,  рабочая  программа  создает  условия  для  реализации
деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.
       Содержание  данной  рабочей  программы  предполагает  включение
национально-регионального  компонента,  который  направлен  на  формирование
этнокультуроведческой компетенции учащихся.
 Разделы, указанные в программе, неразрывно взаимосвязаны или интегрированы.
Так,  например,  при  обучении  морфологии  учащиеся  не  только  получают
соответствующие знания и 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, процессы осознания языковой системы и
личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения
оказываются неразрывно связанными друг с другом.

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 
         Государственная  программа  М.Т.Баранова,  Т.А.Ладыженской  и  др.
рассчитана на  6 часов в неделю - 204 часа в год.
Уставом и учебным планом общеобразовательного учреждения предусмотрено 34
учебных недели в 6 классе из расчёта 6 часов в неделю, что также предполагает
204 часа в учебном году. Часы  программы  полностью  реализованы  в
календарно-тематическом планировании и отражены в учебно-календарном плане.
Преподавание  ведётся  по  учебнику  «Русский  язык.   6  класс»:  учебник  для
общеобразовательных  учреждений,  в  2  ч./  М.Т.Баранов,  Т.А.Ладыженская,
Л.А.Тростенцова  и  др.;  научный  редактор  Н.М.Шанский.  –  М.:  Просвещение,
2013.                       

Рабочая  программа  по  русскому  языку  представляет  собой  целостный
документ, включающий восемь разделов: титульный лист, пояснительную записку,



общую характеристику предмета, описание места учебного предмета в учебном
плане, требования к уровню подготовки учащихся по русскому языку в 6 классе;
содержание  учебного  предмета,  календарно-тематическое  планирование,
описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения
образовательного процесса.

Программа предусматривает проведение контрольных письменных работ:
диктантов – 9;
контрольных тестирований – 1;
контрольных изложений – 1;
контрольных сочинений – 1.
Рабочая программа включает 32урока развития речи.


