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

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного 
общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 
6 класса общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, JI.A. 
Тростенцовои и др. (М.: Просвещение, 2012).

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной
школе

• 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 грам
матических 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 са
мосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;
• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 
находить содержательные компромиссы.

Общая характеристика программы
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 
также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы 
с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в 
процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с 
начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высоком, 
но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим


