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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ
Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»,
примерной образовательной программы основного общего образования); примерной
программы основного общего образования по русскому языку: Примерная программа по
русскому языку 5-9 классы. М: Просвещение, 2011(Стандарты второго
поколения), авторской программы по русскому языку: .М.. Т. Баранов , Т.А.Ладыженская ,
Л.А.Тростенцова , требований к результатам освоения ООП ООО МКОУ Сухановская
ООШ, в том числе программы формирования универсальных учебных действий.
Описание места учебного предмета в учебном план
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования «Русский язык» как предмет филологического
цикла изучается с 5-го по 9-й класс. Рабочая программа по русскому языку для 6 класса
рассчитана на 204 часа (6 часов в неделю).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета.
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие
умения и качества:
– чувство
прекрасного
–
умение чувствовать красоту
и
выразительность
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором
текста;потребность в чтении;
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к
ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к
целеполаганию, включая постановку новых целей;
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
– работать по
плану,
сверяя
свои
действия
с
целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную
информацию текста, воспринятого на слух;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно;
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения
и делать выборы;
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
-создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами
монолога и диалога;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является
сформированность следующих умений:
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться
разными видами словарей;
– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный
разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать
новые слова при помощи характерных для изученных частей речи средств;
– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить
морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей
речи;
– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным,
местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять

предложения с причастными оборотами; составлять предложения с разными видами
сказуемого;
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно
писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и
исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с
непроверяемыми написаниями;
– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте;
правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными
правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять
пунктуационные ошибки;
– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные
группы слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно
использовать варианты форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические
формы имен прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и
сложный план текста, подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой
стиль речи; видеть в художественном тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и
выборочно пересказывать (устно и письменно) повествовательные тексты с описанием
пейзажа, интерьера; собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы)
материал к сочинению; писать сочинения-описания пейзажа, интерьера, рассказ о себе;
рассуждение, отзыв о книге, находить и устранять повторы, недочёты; читать учебнонаучные тексты изучающим чтением.
Особенностью разработанного курса является усиление его аксиологической,
воспитательной направленности. В содержании курса представлена целостная система,
раскрывающая феномен отечественного языка как одной из значимых культурных
ценностей, направленная на воспитание уважительного отношения к родному языку,
сознательного отношения к нему, понимание его роли в жизни человека, общества и
государства, формирование представлений о речевом идеале и потребности ему
следовать, способности оценить эстетические возможности русского языка. В этой связи в
курсе актуализирована егокультурно-историческая составляющая, которая не только
включает сведения об истории русского языка, этимологии, взаимосвязи языка и
культуры, истории народа его носителя, об особенностях русского менталитета, о
национально-культурной специфике русского языка, но и предусматривает овладение
концептами традиционной и современной русской (и шире — российской) культуры,
выявление общего и специфического в культуре, языке, речевом поведении, речевом
этикете русского и других народов России и мира. Обращение к фактам культуры и
истории русского языка, истории русского и других народов России и мира позволяет
актуализировать межпредметные связи, расширить культурный кругозор ученика,
повысить мотивацию к изучению русского языка как учебного предмета.
Такой подход позволил актуализировать в разработанном курсе межпредметные связи с
такими учебными предметами, как иностранный язык, литература, история, география,
информатика и др.
В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, который
выражается в предъявлении теоретического и практического учебного материала на
разных уровнях сложности, но не ниже зафиксированного в Требованиях к результатам
освоения основной образовательной программы. При этом ученику предоставляется
возможность самостоятельного выбора уровня сложности предлагаемого материала, что
позволяет освоить курс не только сильному ученику, но и ученику со слабой подготовкой.
Разработанный курс ориентирован на подготовку учеников к формам контроля как на
уровне итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной школы, так и
промежуточной аттестации в рамках урочной деятельности.
Приоритетные формы, методы, средства и технологии обучения:

Рабочая программа позволяет организовать фронтальную работу обучающихся, при
которой они для достижения общей цели одновременно выполняют общее задание;
групповую работу, которая заключается в выполнении учебной задачи определённой
группой обучающихся; коллективную работу, основанную на общении в динамических
парах и парах сменного состава.
Урок-практикум помимо решения своей специальной задачи - усиления практической
направленности обучения, должны быть не только тесным образом связаны с изученным
материалом, но и способствовать прочному, неформальному его усвоению.
Комбинированные (интегрированные) уроки, имеющие, как правило, не менее двух
дидактических целей.
Обобщающие уроки, помогающие систематизации понятий, усвоение системы знаний и
их применение для объяснения новых фактов и выполнения практических заданий.
Урок проверки и коррекции знаний и умений – это урок проверки знаний учащимися
основных понятий, правил, законов и умений объяснять их сущность, аргументировать
свои суждения и приводить примеры.
Урок-зачет, основная цель которого состоит в диагностике уровня усвоения знаний и
умений каждым учащимся на определенном этапе обучения.
Наиболее приемлемыми для учащихся данного класса являются методы обучения:
1. информационная переработка устного и письменного текста:
 составление плана текста;
 пересказ текста по плану;
 пересказ текста с использованием цитат;
 продолжение текста;
2. составление учащимися авторского текста в различных жанрах:
 сочинения-рассуждения,
 изложения – миниатюры;
 сравнение текстов;
3. различные виды диктантов;
 - различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический);
 - анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
4. работа с различными информационными источниками:
 учебно-научными текстами,
 справочной литературой,
 средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном
виде).
Средства обучения:
 - учебник, тетради не печатной основе;
 - технические средства: проектор, компьютер, сканер, принтер, магнитофон, DVD;
 - наглядные пособия, таблицы, картины, словари, справочники.

