
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стан-

дарта и  в соответствии с программой по русскому языку для 6 классов, рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, созданной авторским коллек-

тивом: Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. и рассчитанной на 204 часа (6 ча-

сов в неделю). В учебном плане школы на изучение русского языка в 6 классе выделен 221 

час (6,5 часов в неделю). 0,5ч. выделены из школьного компонента. Дополнительные часы 

используются на формирование орфографической и пунктуационной зоркости учащихся, 

развитие устной и письменной речи школьников. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стра-

тегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответ-

ствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он являет-

ся средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения зна-

ний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам рус-

ской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнациональ-

ного общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуника-

ции 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 позна-

ния действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, форми-

рует 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 школь-

ных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Отсюда вытекают задачи преподавания русского языка. Учебный предмет "Русский 

язык" в современной школе имеет познавательно-практическую направленность, т.е. он дает 

учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это спе-

циальные цели его преподавания. Вместе с тем "Русский язык" выполняет и общепредмет-

ные задачи. Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VI классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компе-

тенции. 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах чело-

веческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 



- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и на-

выков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сфе-

рах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимо-

пониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нор-

мах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; уме-

ний работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию 

Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

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; обога-

щение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способно-

сти к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Языковая компетенция, т.е. осведомленность школьников в системе родного языка, 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования у уча-

щихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном 

языке (его устройстве и функционировании), развития языкового и эстетического идеала, 

т.е. представления о прекрасном в языке и речи. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и ос-

новами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использова-

ния языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетенция, т.е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной форме, реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: формирования прочных орфографических и 

пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); овладения нор-

мами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке "Русский язык", ее 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, об этапах 

развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения националь-

ной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку являются: воспитание уча-

щихся средствами данного предмета; развитие логического мышления школьников; обуче-

ния их умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование обще-

учебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков 

чтения и т.д. 

Программа содержит: 



- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонети-

ки, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и сти-

листики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, о языке как развивающемся явлении и т.д.;  

- речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нор-

мах русского литературного языка;  

- сведения о графике, об орфографии и пунктуации;  

- перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

При планировании уроков учитывалась вариативность методики преподавания предме-

та на I ступени. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сфор-

мированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Преду-

сматривается обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне трудно-

сти, изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую роль теоретических зна-

ний. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей 

учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повы-

сить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных 

форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Со-

четание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость уча-

щихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, каче-

ства выполненных заданий. 

Для возбуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и 

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает 

прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для 

повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы. Для организации систе-

матического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из ху-

дожественной литературы. 

Разделы учебника "Русский язык. 6 класс" содержат значительное количество упражне-

ний разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные зада-

ния, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов реша-

ются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений 

(слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, 

контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по раз-

витию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распре-

деляются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения 

речи, условия для его организации. 


