
Настоящая программа по русскому языку  для VI  класса составлена на 
основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утв. Приказом МОиН РФ №1987 от 17.12.2010г); с изменениями от 
13.12.2015г; 

2. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015года №1577 «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 
17.12.2010 г. №1897». 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования  
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык» под редакцией 
М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского. М.Просвещение. 2013г. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
         Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: 

он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 
богатствам русской культуры и литературы.     Русский язык – государственный язык 
Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 
России.    Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют 
его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

         Содержание обучения русскому  языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в VI классе формируются и 
развиваются: 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции. 

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 
учащихся; 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. 
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Формы организации учебной деятельности: ролевые игры, дискуссии, 
практикумы, познавательные уроки, викторины,  устный журнал, комбинированные 
уроки. 
 
 Формы контроля: тестирование, диктант, словарный диктант, различные виды 
лингвистических  разборов, комплексные контрольные работы, творческие работы, 
сочинения, изложения. 
 


