
Аннотация   

 

Рабочая программа составлена для изучения русского языка обучающимися 6 

класса общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений (авторы Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. для 5-9 

классов), примерной программы основного общего образования по русскому языку, в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по русскому языку, обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного предмета 

(курса); требования к уровню подготовки обучающихся; нормы оценивания; календарно-

тематическое планирование; перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трёх 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 6 классе формируются и 

развиваются 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 

обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и учёных-русистах; 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. 

Цель программы – формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции обучающихся. 

Задачи, решаемые в процессе обучения русскому языку: 

 формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение 

их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании), развитие 

языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи); 



 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

 овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся; 

 обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

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

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

нормах 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; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится 105 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю, 35 

учебных недель) для обязательного изучения русского языка в 6 классе. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 

2017 – 2018 учебный год на изучение русского языка в 6 классе отведено 210 часов (из 

расчёта 6 учебных часов в неделю, 35 учебных недель), из них: 3 учебных часа в неделю 

из федерального компонента и 3 учебных часа в неделю – из компонента 

образовательного учреждения. Корректировка учебных часов в сторону увеличения 

обусловлена объёмом и сложностью программного материала, а также необходимостью 

более глубокой отработки практических умений и навыков по орфографическим темам и 

развитию речи. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трёх тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции обучающихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии обучающиеся 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. 

 

 

 

 

 

 


