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Пояснительная записка
Данная рабочая учебная программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
	Закон РФ «Об образовании» (ст.7,9,32)
	Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утверждённый Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004, № 1312;

> Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённый Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004, № 1089;
	Учебного плана МБОУ «СОШ №8»;
	Методическое письмо Министерством образования и науки РФ «О преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения ФГОС общего образования»;

Литература: авторская программа «Русский язык 5-9 кл., М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Рыбченкова. Москва «Дрофа» 2000 г.

Согласно учебному плану школы на изучение русского языка отводится 170 часов (5 часов в неделю).
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность учения разделов русского языка с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логике и учебного процесса, возрастных особенностей учащегося.
Место и роль учебного предмета.
Роль данного курса заключается в организации работника по овладению учащихся прочными и осознанными знаниями; усвоение теоретических сведений, которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков; в формировании и навыков грамотного письма, изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать логическому мышлению и речи учащихся.
Сведения о программе.
Данная прогрмамма разработанная на основании авторской программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская).
Н.М.Шанский, составитель Л.М.Рыбченкова, М. «Дрофа», 2000г.) Программа составлена на основе обязательного минимума содержания тем по русскому языку для основной школы в соответствии с базисным учебным планом 5 часов в неделю, 170 часов в год. Данная программа предполагает 8 диктантов, 2 изложения, 2 сочинения. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных технологий, форм, методов обучения. Данная программа соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта, содействует сохранению единого образовательного пространства.
V. Целью изучения курса русского языка в 6 классе является:
Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний;
Развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом совершенствовании;
Освоении знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обращение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать  с точки зрения нормативности и соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
Применение полученных знаний и умений в речевой практикеДостижения вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенции.
Коммуникативная компетенция — знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция — это знания основ науки о языке, знания о языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и изученным языковым материалом.
Культуроведческая компетенция
	это знания, умения и навыки, необходимые для усвоения национальности
	культурной специфике русского языка, овладения русским речевым этикетом.
	Изучение русского языка 6 класса направлено на достижение следующих задач:
	воспитание учащимся средствами данного предмета;
	обучение их умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
	формирование общеучебных умений — работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения и т.д.

	Содержание школьного курса русского языка в 5-9 классах.

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса языка составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в программу включаются элементы общих сведений о языке, об истории языка, его современных разновидностях
	— территориальных, профессиональных.

Программа 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 некоторых сведений о роли языка в жизнобществаваа о языке как развивающемся явлении и т.д.; речеведческие понятия, формирования коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; сведения о графике, об орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил.
Программа включает перечень орфографических пунктуационных и речевых умений и навыков.
Требования.
Литература и средства обучения.
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение, 2009
Комплексный анализ теста рабочая тетрадь 6 класс автор А.Б.Малюшкин. Москва. : ТЦ Сфера, 2010
Контрольно-измерительные материалы. Русский язык 6 класс. Сост. Н.В.Егорова, М.: Вако, 2010
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. И др. Обучение русскому языку в 6 классе. Методические рекомендации к учебнику. М.: Просвещение, 2009
Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 6 классе. Просвещение, 2000
Беляева О.В., Даценко О,А. Поурочные разработки по русскому языку 6 класс. М.: Вако, 2009
Оборудование. Комплекты таблиц по темам курса. Опорные таблицы по отдельным темам курса.
Содержание
	Введение
	Повторение изученного в 5 классе.
	Лексика. Культура речи.
	Фразеология. Культура речи.

Словообразование и орфография. Культура речи.
	Морфология и орфография. Культура речи.
	Имя существительное.
Имя прилагагательное.
Имя числителльное.
	Местоимение.
Глагол.
Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах.
Культура речи.
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс 6 класса.
Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
	К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
	производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом;
	с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;
	соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.
Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе.
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами.
По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом).
Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме.
Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. ЦЕЛЬ: Обеспечить условия для формирование языковой, коммуникативной и
лингвистической компетенции учащихся.
ЗАДАЧИ:
	Способствовать формированию у учащихся научно лингвистического мировоззрения, вооружить их основами знаний о родном языке, представлениями о прекрасном в языке и речи;

Обеспечить условия для формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков;
Способствовать обучению нормам русского литературного языка, обогащать словарный запас и грамматический строй речи учащихся, умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Содействовать формированию знаний у учащихся о науке «Русский язык», ее разделах, об этапах развития;
	Способствовать воспитанию у учащихся самостоятельности, активности при изучении данного предмета, развивать логическое мышление, формировать общеучебные умения: работать с книгой, со справочной литературой, совершенствовать навыки чтения.

Используемые технологии:
Технология оптимизации обучения Н.К.Бабанского;
Информционно - коммуникативные технологии;
Развивающие технологии.

