
Аннотация  

к рабочей программе  по учебному курсу «Русский язык» в 6 классе 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 6 классе 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта: «Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы: 

учебно-методическое пособие/ составитель Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 

2012» 

«Программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений» / М.М. Разумовская и П.А. Лекант, Программно-методические 

материалы. Русский язык. 5-9 классы / Сост. М.М. Разумовская, М.: Дрофа, 

2012; 

Инструктивно-методическое письмо «О преподавании предмета «Русский 

язык»  в общеобразовательных организациях Белгородской области  в 2017-

2018 учебном году» 

Цели учебного предмета: 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного,  когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых 

в обществе, осознание эстетической ценности родного языка; 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умение формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

  овладение видами речевой деятельности, практическими умениями 

нормативного использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; освоение знаний об устройстве языковой 



системы и закономерностях её функционирования; развитие 

способности опознавать, классифицировать и оценивать языковые 

факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

развитие умения стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; воспитание устремления к речевому 

самосовершенствованию. 

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная 

новизна подходов к реализации преподавания русского языка в 6 классе. 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, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

систематизация знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; 

овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения 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, способность объяснять значение 

слов с национально-культурным компонентом. 

    Основные задачи курса русского языка в 6 классе: 
 Формирование и развития коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций; 

 Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников 

умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 



 Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения. 

  Совершенствование речевой деятельности учащихся 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. 

В состав УМК входит учебник (Русский язык. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. 

Капинос, В.В. Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016 


