
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Предмет 

 

   Русский язык 

Уровень 

образования 

Основное общее (6 класс) 

 

Разработчики 

программы 

  Суляева Татьяна Николаевна, учитель   русского языка и литературы 

МБОУ «Призначенская СОШ» 

Нормативно -

методические 

материалы 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008г. №164, от 

31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427, с 

изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки РФ от 10.11.2011г. № 2643, от 

24.01.2012г. № 39, от 31.01.2012г. № 69); 

- примерная программа среднего общего образования по    русскому 

языку 2004 года;   

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

автор программы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский/  Москва, 

«Просвещение», 2008. 

- Приказ об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от19.12.2012г. N 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014учебный год» 

- Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004г.№1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общегообразования» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. № 241, от30.08.2010г. № 889, 

от 03.06.2011г. № 1994,01.02.2012г. № 74) 

- инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО 

БелИРО о преподавании предмета «Русский язык и литература» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области 

 

Реализуемый 

УМК 

   Учебник «Русский язык. 6 класс»/  Москва, «Просвещение», 2007 г.   

автор: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. 

 Сергеева Е.М. «Тесты по русскому языку. К учебнику М.Т.Баранова.  6 

класс»/ Издательство «Экзамен», Москва, 2011 г. 

 Рабочая тетрадь по русскому языку: 6класс: к учебнику М.Т.Барнова, 

Т.А.Ладыженской.-М.: Издательство «Экзамен», Москва, 2011 

Цели и 

задачи 

изучения 

предмета 

 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 самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, 

основных  нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их 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 практике. 

Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе 

формирования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

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 национально – культурной специфики 

русского языка, овладения русским речевым этикетом. 

Срок 

реализации 

программы 

1 год 

 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

Базовый курс 

в учебном плане 6 класс –  170 часов ( 5 часов в неделю) 

  

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения   русского языка в 6 классе на базовом уровне 

ученик должен знать:   

 основные сведения о языке, изученные в 5-6 классах; 

 изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

 основные единицы языка, их признаки; смысл понятий: речь устная и 

письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

 признаки текста; средства связи предложений в тексте; 

 основные признаки и особенности жанров изученных стилей речи; 

 функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка(орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

изученные в 5-6 классах; речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать изученные стили речи; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловые 



тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

 адекватно воспринимать информацию устного и письменного 

сообщения; 

 владеть разными видами чтения(изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников; пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

 создавать текст заданного стиля и типа речи; 

 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

 соблюдать нормы  русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения еѐ правильности, находить и исправлять грамматические и 

речевые ошибки  и недочеты; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально – культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

 

 


