
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 6 класс. 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. №189 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), ООП ООО МАОУ 

СОШ №12, основная школа. Авторы М.Т,Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой. (М: Просвещение, 

2010). 

Цели: 

- воспитание духовно – богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык; 

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

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- освоение 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; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры 

учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Задачи программы: 

- организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями, формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся; 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте 

русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, 

лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики; формировать 

умения применять эти знания на практике; 
- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; 
 - способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и 

навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности; 
- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и навыки. 

 
Количество часов на изучение предмета: 170 часов ,5 часов в неделю. 

Основные разделы: 

1.Язык. Речь. Общение. 

2. Повторение изученного в 5 классе. 

3. Текст.  

4. Лексика. Культура речи. 

5. Фразеология. Культура речи.  

6. Словообразование. Орфография. Культура речи.  

7. Морфология. Орфография. Культура речи.   

8. Повторение и систематизация изученного в 6 классе.   

 

 


