Аннотация по рабочей программе по русскому языку- 6 класс
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса на 2017-2018
учебный год составлена на базе примерной программы общего образования в
соответствии с основными положениями ФГОС нового поколения.
Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской
программы (автор Трунцева Т.Н.; Издательство «ВАКО», Москва, 2014) и на
учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (Т.А. Ладыженская, М. Т.
Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.:
Просвещение, 2015. Программа детализирует и раскрывает содержание
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
русского языка, которые определены Федеральным государственным
стандартом общего образования.
1.Общая характеристика учебного предмета. Рабочая программа по
русскому языку представляет собой целостный документ, включающий
несколько разделов: пояснительную записку; содержание программы
учебного предмета; требования к уровню подготовки обучающихся; средства
контроля; перечень учебно-методических средств обучения; календарнотематическое планирование.
Количество часов соответствует программным требованиям: 170 часов,
т.е. 5 часов в неделю.
В планировании предусмотрены различные виды обучающих и
контрольных работ: тестовые работы, диктанты, изложения и сочинения
различных видов.
Отдельные часы выделены на анализ ошибок, допускаемых учащимися
при написании обучающих и контрольных работ (систематизация и
обобщение материала на основе диктантов, сочинений, изложений,
контрольных работ), а также на повторение изученного материала.
В рабочей программе большое внимание уделяется формированию
умений, связанных с адекватным восприятием прослушанных или
прочитанных текстов разных функциональных стилей и типов речи. Это
объясняется и возможностями программного материала, и необходимостью
осуществлять рассредоточенную подготовку к государственной итоговой
аттестации. В этой связи важно осмысление требований к уровню подготовки
обучающихся, поскольку общие положения государственного стандарта
обязывают учителя ознакомить обучающихся со всеми жанрами письменных
работ.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и
доступности, а также преемственности и перспективности между разделами
курса.
. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет
использование различных форм работы: письменной и устной, под
руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной

работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость обучающихся
от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа
отчетов, качества выполненных заданий.
Для пробуждения познавательной активности и сознательности
обучающихся в уроки включены сведения из истории русского языка,
прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.
Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей
обучающихся.
Для организации систематического повторения, проведения различных
видов разбора подобраны примеры из художественной литературы.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная
система.
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, комментированных, выборочных,
графических, творческих, свободных, восстановленных диктантов, диктанта
«Проверяю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов,
проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ,
практических работ (практикумов), контрольных изложений, контрольных
сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и
пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора
(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический,
синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения
за речью окружающих, сбора соответствующего речевого материала с
последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых
единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления, работы с различными информационными источниками:
учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой
информации (в том числе представленных в электронном виде); итоговый –
итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ
текста.
Рабочая программа содержит ряд принципиальных новшеств,
определяющих концептуальную новизну преподавания курса русского языка
в основной школе.
На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе
которого структурировано содержание данной рабочей программы,
направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой,
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении,

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными
нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о
лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами
русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
При изучении той или иной темы одна из компетенций является
доминирующей (см. календарно – тематический план), но в реальном
учебном процессе формирование вышеуказанных компетенций происходит в
тесной взаимосвязи, так как в основу разработанной программы положена
актуальная в настоящее время идея взаимосвязи речевого и
интеллектуального развития учащихся..
В
соответствии
с
вышеуказанным
подходом
содержание
представленной программы направлено на совершенствование речевой
деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве
русского языка и особенностях его употребления в разных условиях
общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка,
речевого этикета. На уроках русского языка, устанавливая взаимосвязь
между процессами осознания языковой системы и личным опытом
использования языка в определенных условиях, ситуациях общения , данная
программа создаёт условия для реализации деятельностного подхода к
изучению русского языка в основной школе.
Также в процессе обучения обучающийся получает возможность
совершенствовать следующие учебные умения и навыки: информационные
(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из
различных источников, умение работать с текстом), организационные
(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

