
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 6 класс. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 6 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования второго поколения , Примерной программы 

«Русский язык 5-9 классы. В.В. Бабайцева, Е.И. Никитина, А.Ю. Купалова 

др. - М.: Дрофа, 2010» и рассчитана на изучение предмета на базовом уровне. 

        Важнейшей особенностью построения курса является нацеленность на 

достижение межпредметных и метапредметных связей, что благоприятно 

отразится на формировании языковых и коммуникативных компетенций 

        Рабочая программа по русскому языку В.В.Бабайцева 6 класс 

ФГОС реализует системно-деятельностный подход, усиление 

вырабатывания функциональной грамотности как способности человека к 

адаптации во внешней среде. Главными показателями функциональной 

грамотности, обладающей метапредметным статусом, являются: 

коммуникативные действия; 

познавательные действия; 

регулятивные действия. 

На основании Фундаментального ядра содержания общего образования 

и Требований к результатам основного общего образования, представленных 

в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения, целями изучения русского (родного) языка в основной школе 

являются: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка; 

 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 (умениями формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способностей опознавать, анализировать, 



сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе 

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 партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и 

базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 

языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса 

русского (родного) 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. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: 

 личностные универсальные учебные действия (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения); 

 регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию и др.); 

 познавательные универсальные учебные действия (формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения 

в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами и др.); 

 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета и др.). 

        Рабочая программа рассчитана на 210 учебных часов, в неделю – 6. 

 

            Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, включѐнных в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. В ней также 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 



образования. Однако содержание программы для основной школы имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы 

общего среднего образования, во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями обучаемых. 

          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 одноимѐнной учебной дисциплины основано 

на том, что русский язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению 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 еѐ 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. 

       Программа реализуется в адресованном учащимся 6  класса в комплексе: 

«Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская 

речь». 

       В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, 

предназначенные для изучения в 5—9 классах. В течение пяти лет обучения 

книга остаѐтся в пользовании ученика. Систематический теоретический курс 

русского языка (изложение теоретических сведений в определѐнной 

последовательности) способствует формированию целостного представления 

о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. 

     Изложение теории даѐтся 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 зачѐтным 



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» Г. К. Лидман-Орловой реализует 

деятельностный подход к обучению, обеспечивая мотивацию учебной 

деятельности школьников, усвоение ими знаний о языке, способов 

оперирования ими, формирование и совершенствование умений правильно и 

целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной 

формах. Важное значение, наряду с упражнениями тренировочного 

характера, придаѐтся 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» Е. И. Никитиной 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 речевого общения. 

      Система работы по развитию связной речи учащихся 6 классов учитывает 

следующие положения. 

1. Связь работы по развитию речи с социальным опытом учащихся (тематика 

устных и письменных высказываний предлагается с учѐтом их жизненного 

опыта, запаса знаний, впечатлений и наблюдений: «пиши и говори о том, что 

знаешь, видел, пережил, продумал, прочувствовал»). 

2. Взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи, 

выражающаяся в опережающем развитии устной формы речи. 

3. Связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, 

лексики, морфемики, грамматики и стилистики русского языка). 

4. Связь работы по развитию речи с уроками литературы и внеклассного 

чтения (необходимая соотнесѐнность в тематике, жанрах художественных 

произведений и ученических сочинений, в работе над художественными 

средствами языка, над отдельными видами пересказа и изложения — 

близкого к тексту, сжатого, выборочного и т. п.). 

5. Опора на межпредметные связи. Создание единого речевого режима в 

школе. Единая система развития связной речи учащихся в начальном и 

среднем звене обучения. 



      Текст рассматривается как единица языка и речи. Как единица языка 

текст имеет типовые схемы, по которым строятся повествование, описание и 

рассуждение. Текст — продукт речевой деятельности учащихся. 

       Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой 

(представляют единый учебник в трѐх частях) и в совокупности служат 

решению задач обучения русскому языку в школе. 

      Некоторые изменения понятийно-терминологической системы 

обусловлены усилением практической направленности обучения русскому 

языку. Так, в названии раздела, в котором изучается состав слова, 

использован термин «морфемика», поскольку из трѐх видов анализа состава 

слова (морфемного, словообразовательного и этимологического) основным 

для нужд школьной практики является морфемный (разбор по составу), 

обеспечивающий умение членить слова на морфемы (приставки, корни, 

суффиксы, окончания). 

    Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные 

способы образования слов освещаются в этом разделе, а словообразование 

частей речи — в соответствующих разделах, при изучении которых 

формируются и совершенствуются умения и навыки морфемного и 

словообразовательного анализа. 

   Умение видеть строение слова — основа для формирования 

орфографических навыков, так как основной принцип русской орфографии 

требует умения быстро выделять морфемы, независимо от того, сохраняют 

они или не сохраняют продуктивность в современной системе языка. 

    Умение видеть строение предложения — основное условие формирования 

пунктуационных и некоторых орфографических навыков, которые сочетают 

смысловые и грамматические признаки разных членов предложения. 

    При изучении сложных предложений больше внимания уделяется их 

строению и значению, наличию в языке синтаксических синонимов, 

возможности выражения мысли разными типами простых и сложных 

предложений. Типы придаточных даны в соотношении с членами 

предложения (подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные), что упрощает усвоение типологии 

сложноподчинѐнного предложения и открывает широкий простор для 

упражнений по синтаксической синонимике. 

      Усиление практической направленности обучения обусловило 

нетрадиционную последовательность изучения некоторых грамматических 

тем, особенно в морфологии. После имени существительного изучается 

глагол (существительное и глагол — наиболее типичные средства в создании 

грамматической основы предложения), затем имя прилагательное и имя 



числительное, тесно связанные с именем существительным (прилагательное 

обозначает признак предмета, а числительное — количество предметов и 

порядок их при счѐте). Потом изучается наречие, которое обычно примыкает 

к глаголу. 

      В качестве особой части речи выделено имя состояния (категория 

состояния). 

Изучение местоимения создаѐт условия для повторения существительного, 

прилагательного, числительного, наречия.           Такое построение курса 

методически оправдано, так как позволяет органически сочетать изучение 

нового с повторением ранее изученного, усилить речевую направленность 

курса, более равномерно распределить учебный материал по годам обучения, 

а также больше внимания уделить повторению орфографического и 

пунктуационного материала, представить изученный материал в системе, 

выделить резервные часы. 

     Учебный комплекс оснащѐн «Методическими рекомендациями к 

учебному комплексу по русскому языку», «Поурочным планированием», 

пособиями «Уроки развития речи», дидактическими материалами по 

русскому языку для каждого класса, тетрадями для самостоятельной работы 

учащихся по русскому языку, книгой для учителя. 
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