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Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с : 

- Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования с 

учётом требований ФГОС, 

-  примерной программой основного общего образования по русскому языку,  

 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г.); 

 

− Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ КО 

КШИ «АПКМК»; 

− Положения о рабочих программах в ГБОУ КО КШИ «АПКМК».  

 

В основу разработки программы положена авторская программа М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2012). 

Программа обеспечена УМК для 6 классов авторов Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2021 

 

Цели и задачи: 

-Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и  

универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 

-приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования. Развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 



классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

 

-совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развитие исследовательских навыков, 

информационно- коммуникативные. Здоровьесберегающие. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и в конце четверти, текущий- в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими 

заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый-итоговый 

контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 

Программа предмета « Русский  язык» в 6 классе содержит отобранную в 

соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и 

фразеологии,морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики 

русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества. Кроме перечисленных знаний , программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 

овладеть учащиеся.  


