
Аннотация к рабочей  программе  по русскому языку 6 класс.  

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, программы основного общего образования по  русскому языку 

 М.Т..Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (М.Т..Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Программа по  русскому языку. 

//Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 2011), а также требований стандартов второго 

поколения ФГОС. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

                      Государственная программа М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и 

др. рассчитана на 6 часов в неделю - 204 часа в год. Преподавание ведётся по 

учебнику «Русский язык.  6 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений, в 2 ч./ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; 

научный редактор Н.М.Шанский. –  М.: Просвещение, 2013. 

 Рабочая программа для  6 класса предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения             
.Цели обучения 

   Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, системно- 

 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; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;- 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуации общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете; 



- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

            - формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной 

системы знаний о языке, умений и навыков полноценно, грамотно (в 

широком значении этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного 

языка в своей речевой практике; 

            - воспитание бережного отношения к языку, стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры 

речевого общения. 

 


