АННОТАЦИЯ
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса ориентирована на реализацию целей и задач
программы курса русского языка 5 – 9 классов (авторы-составители В.В.Бабайцева, А.Ю.Купалова,
Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, С.М.Пименова, Л.Д.Чеснокова), разработанной с учётом требований
Федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения учащимися
образовательной программы основного общего образования.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения языка, которые определены стандартом. В ней учтены основные положения Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. В программе
предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в программах
для начального общего образовании. Однако содержание программы для основной школы имеет
особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего
образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых.
Вклад предмета в достижение целей основного общего образования
Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации;
средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования
гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
Первостепенное значение одноимённой учебной дисциплины определяется тем, что русский
язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному
освоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является
средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом
социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. Будучи
формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными
предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения
профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации,
высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности,
которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Главными целями изучения предмета «Русский язык» в 6 классе основной школы являются:
• воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;
• осознание его эстетической ценности;
• осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в
обществе;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной
деятельности;
• развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности в речевом самосовершенствовании;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями
(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить
и обрабатывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других
источников, включая СМИ и Интернет, осуществлять информационную обработку текст и др.)
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка,
• развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать
языковые факты;
• овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса;
• совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе
речевого общения.

Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса русского языка в 6 классе основной школы обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и
развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. Коммуникативная
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии
коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция формируется на основе овладения
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании; освоение основных норм русского литературного языка, владение
необходимым словарным запасом и грамматическим строем речи; формирование способности к анализу
и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными видами лингвистических
словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики
русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения.
Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно –
коммуникативном и деятельностном.
Основными принципами обучения русскому языку при сознательно-коммуникативном подходе
являются следующие: принцип коммуникативности (формирование коммуникативной компетенции,
учиться общению, общаясь – вот основная характеристика коммуникативности); принцип
сознательности рассматривается как органическая и системно организованная часть учебного
материала, на основе которой формируется речевая деятельность учащихся.
Принципы коммуникативности и сознательности в своей совокупности определяют сознательнокоммуникативный подход к обучению русскому языку.
Условием для полноценного, эффективного решения задач основного общего образования
является владение языком, речью. Формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций
на основе лингвистической компетенции – цель предмета «Русский язык», которому принадлежит
особая роль в процессе воспитания, развития и обучения. Формирование коммуникативной и
культуроведческой компетенций происходит преимущественно на уроках развития связной речи, а
формирование лингвистической компетенции – преимущественно при изучении системы языка.
В программе выделяются две части: «Система языка» и «Развитие связной речи», которые
органически связаны между собой, так как базовой основой развития речи является изучение системы
языка, его закономерностей. Выделение двух частей не означает параллельного формирования
компетенций, хотя и позволяет акцентировать соответствующий аспект изучения языка и обучения
речи.
Эти цели предполагают формирование у учащихся на базе усвоения ими определённой системы
знаний о языке умений и навыков полноценно, грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного
языка в своей речевой практике, воспитание бережного отношения к языку, стремления к
самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения.
Достижение указанных целей требует решения следующих задач:
 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся
явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности;
обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии,
орфографии, лексики, морфемики, словообразовании, морфологии, синтаксиса, пунктуации,
стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике;
 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, грамматический
строй речи, способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и
совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной
речью во всех основных видах речевой деятельности;
 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки;

 осуществлять речевой самоконтроль;
 проводить библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из словарей
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет и т.д.
Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает следующий
вариант организации процесса обучения в 6-х классах: в объеме 210 часов, в неделю - 6 часов.
Достижение метапредметных, личностных и предметных результатов обеспечивается через
методический аппарат УМК по русскому языку В.В. Бабайцевой, А.Ю. Купаловой, Т.М. Пахновой,
С.М. Пименова и др., этим обусловлен выбор авторской программы. Через УМК по русскому языку под
редакцией В.В. Бабайцевой реализуется текстоцентрический подход, то есть обучение языку и речи
осуществляется на основе текста, разные приемы осмысления текста (работа со значением слова и
внимание к его контекстному окружению; осмысление функциональной роли языковых единиц разных
уровней языковой системы; построение логических схем; конструирование вопросов; метод
«вживания»; приёмы редактирования текста; владение приёмами свёртывания и разворачивания
содержания; владение приёмами стилевой, жанровой, графической трансформации текста; рефлексия
деятельности). В учебник включены задания на формирование навыков осмысления содержания:
наблюдение, выявление темы, микротемы, логических связей в тексте, соотнесение заголовка и текста;
навык выражения своих мыслей в разных речевых ситуациях); лингвистический эксперимент
(жанровая, стилевая трансформация) и др.
Программа реализуется в адресованном учащимся 6 классов комплексе: «Русский язык. Теория»,
«Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь».
В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке. Систематический
теоретический курс русского языка (изложение теоретических сведений в определённой
последовательности) способствует формированию целостного представления о системе русского языка,
его закономерностях и тенденциях развития.
Изложение теории даётся в системе, что для формирования практических умений и навыков
является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. Этот тип
учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. Он используется не только при изучении
нового материала, но и при повторении, при подготовке к зачётным работам, ГИА и ЕГЭ. Такой тип
учебника способствует формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умения работать
с учебной литературой, пользоваться разными видами чтения.
Книга «Русский язык. Практика» реализует деятельностной подход к обучению, обеспечивая
мотивацию учебной деятельности школьников, усвоение ими знаний о языке, способов оперирования
им, формирование и совершенствование умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами
родного языка в устной и письменной формах. Важное значение, наряду с упражнениями
тренировочного характера, придаётся задачам, вызывающим активизацию познавательной деятельности
учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и
совершенствованию речи. Формулировки заданий и характер используемых дидактических материалов
отражает внимание к культуроведческому аспекту работы.
Третий компонент учебного комплекса – «Русский язык. Русская речь» обеспечивает
формирование коммуникативной компетенции учащихся. Задачи и упражнения опираются на
речеведческие понятия и правила речевого поведения, что способствует осознанному
совершенствованию устной и письменной речи школьников, повышению культуры общения.
Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый учебник
в трёх частях) и в совокупности служат решению задач обучения русскому языку в школе.
Учебный комплекс оснащён методическими рекомендациями, поурочным планированием,
пособиями для учителя по развитию речи, дидактическими и раздаточными материалами по русскому
языку для каждого класса, тетрадями для самостоятельной работы учащихся по русскому языку,
книгами для учителя, электронным приложением к учебнику.
Усиление коммуникативно - деятельностной направленности курса русского языка,
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями
формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро
адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.

