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Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 6 класса 
1. Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и на основе: 

- Авторской программы по русскому языку М.М. Разумовской, В.И. Капинос, С.И. Львовой, Г.А. 

Богдановой, В.В. Львова. 

к УМК «Русский язык» для учащихся 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений России. – 

Москва. Дрофа. . 

 Примерной программы основного общего образования по русскому языку. 

 Методических рекомендаций по преподаванию русского языка на 2017-2018 уч.г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта Русский 

язык для учащихся 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений России. – Москва. Дрофа.  

Курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами предмета: 

развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально- 

волевой сферы, логического мышления; формирование представления о роли языка в жизни 

людей и богатстве русского языка; формирование 

потребности в речевом самосовершенствовании; целенаправленное развитие языковой, 

коммуникативной компетенции, необходимых для успешной 

учебной и трудовой деятельности. 

Согласно учебному плану МОУ«СОШ с. Воскресенское» на 2018-2019 уч.г.: 

Всего часов на изучение программы: 210 

Количество часов в неделю: 6 

2. Цели и задачи учебного курса 

Цели курса русского языка в 6 классе состоят в следующем: 

 обеспечить лингвистическое образование, необходимое каждому обучающемуся как база для 

последующего развития и совершенствования, 

для обучения и профессиональной деятельности; 

 сформировать у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке умений 

и навыков полноценно, грамотно пользоваться 

богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике, научить общению в бытовой, 

учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой 

сферах; 

 воспитывать бережное отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области 

языковой подготовки и культуры речевого 

общения. 

Данные цели обусловливают следующие задачи: 

 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 синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также формирование умений применять 

эти знания на практике; 

 обеспечить повторение определенного круга знаний из разделов фонетики, орфоэпии, 

орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, необходимых для успешной сдачи экзамена в новой форме; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический 

строй речи, т.е. формировать прочные умения и 

навыки во всех видах речевой деятельности; 

 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 умения и навыки. 

 

  


