Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 6 класса
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования на основе: Примерной программы основного общего образования по русскому
языку, программы по русскому языку к УМК для 5-9 классов («Русский язык. 5-9 классы» под
редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой, М: «Просвещение», 2013
г.), Образовательной программы МБОУ «Новокурская ООШ» по реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) с
учётом типа (общеобразовательное учреждение) и вида (основная общеобразовательная)
учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса.
Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс. Учеб. для
общеобразоват. учреждений в 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.;
науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2013.
Согласно учебному плану школы программа в 6 классе рассчитана на 35 учебных недель,
поэтому данная рабочая программа по русскому языку для основного общего образования
составлена из расчёта 35 учебных недель.
Программа рассчитана на 210 часов (6 часов в неделю).
Цели и задачи, реализуемые рабочей программой
Основная цель программы: учебный предмет «Русский язык» в 6 классе имеет
познавательно – практическую направленность, т.е. даёт учащимся знания о родном языке и
формирует у них языковые и речевые умения.
Специальная цель: формирование языковой, коммуникативной и лингвистической
компетенции учащихся.
Коммуникативная компетенция (осведомлённость в особенностях функционирования
родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения следующих
практических задач:

формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в
пределах программных требований);

овладение нормами русского литературного языка;

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;

обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка)
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач:

формирование у учащихся научно – лингвистического мировоззрения, вооружения
их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании);

развитие языкового и эстетического представления о прекрасном в языке и речи.
Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её
разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, этапах
развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка.
Общепредметными задачами работы по русскому языку являются:

воспитание учащихся средствами данного предмета;

развитие их логического мышления;

обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому
языку;

формирование общеучебных умений (работа с книгой, со справочной литературой,
совершенствование навыков чтение и т.д.).
Материал курса русского языка в 6 классе располагается следующим образом: повторение
изученного в 5 классе, лексика и фразеология, словообразование, морфология и орфография. В

6 классе также закрепляются первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и
пунктуации
Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.
В рабочей программе специально выделены часы на развитие речи. Виды работ различны:
это и виды работ над текстом, и речеведческие понятия. Они пропорционально распределяются
между грамматическим материалом, что обеспечивает равномерность обучения речи.
Форма организации образовательного процесса:
1. уровневая дифференциация;
2. проблемное обучение;
3. информационно-коммуникационные технологии;
4. здоровьесберегающие технологии.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
входной контроль в начале и в конце четверти, текущий – в форме устного, фронтального
опроса, контрольные работы, словарные диктанты, проверочные работы, комплексный анализ
текста, тестирование, сочинения, изложения; итоговый – итоговый диктант.

