
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ. 

 

Наименование курса: русский язык. 

Класс: 6 

Уровень общего образования: основная школа. 

Учитель русского языка и литературы: Кишкевич Анжела Викторовна. 

Срок реализации программы: 2021-2022 учебный год. 

Количество часов по учебному плану: 210 часов в год, в 6 часов неделю. 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 6 класса основного общего образования составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования(ФГОС ООО, 17.12.2010 г. № 1897), программы по русскому 

языку для общеобразовательных учреждений «Русский язык», авторы: М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Богданова, В.В. 

Львов/ М.: Дрофа, 2021, основной образовательной программы школы на 2021-2022 учебный год. 

Для реализации программы используется учебник (Русский язык.5 кл. : учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львов, В.И. Капинос и др. ; под 

ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.- 5-е изд., стереотип.- М. : Дрофа, 2021. 

Место учебного предмета  «Русский язык» в учебном плане: 

В соответствии с Учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тацинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 предусмотрено обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в 6 классе в 

объеме 210 часов. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2020-2021 учебный год в МБОУ Тацинская СОШ № 2 

курс программы реализуется за 200 часов. В текущем учебном году Правительство РФ определило 6 праздничных дней (23 февраля, 8 марта, 

2, 3 и 9, 10 мая). Учебный материал изучается в полном объеме. 

Особенность по отношению к ФГОС  ООО. 

Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения (2010 г.) и Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы. 

Она  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом второго поколения для основной 

школы. 

Общая характеристика учебного предмета. 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, 

научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 



1) развитие и воспитание школьника, его социализация, развитие интеллектуальных качеств; формирование ценностной ориентации – 

осознание русского языка как духовной ценности, его значимости в жизни современного общества; формирование любви и уважения к 

русскому языку, развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 2) овладение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни, учебной деятельности; развитие способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; овладение русским 

языком как средством получения знаний по другим учебным предметам; 3) освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; освоение стилистических ресурсов русского 

языка, овладение его основными изобразительно-выразительными средствами; 4)формирование способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать языковые и речевые явления и факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; осуществлять информационный поиск, извлекать, преобразовывать необходимую информацию, работать с текстом, 

производить его информационную переработку; 5) приобретение компетентности в сфере русского языка и речевого общения: речевая 

компетентность – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения; языковая (лингвистическая) 

компетентность – овладение основами науки о языке, основными умениями и навыками анализа явлений и фактов языка, формирование и 

совершенствование способности учащихся употреблять слова, их формы и синтаксические структуры в соответствии с нормами 

литературного языка, использовать синонимические ресурсы русского языка; социокультурная компетентность – овладение единицами 

языка с национально-культурным компонентом значения и русским речевым этикетом. 

Задачи: 
1) формировать у учащихся научно-лингвистическое мировоззрение, вооружать их основами знаний о родном языке (его устройстве и 

функционировании), развивать языковой и эстетический идеал, т.е. представления о прекрасном в языке и речи; 2) формировать прочные 

орфографические и пунктуационные умения и навыки (в пределах программных требований); 3) обучать умению связно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 4) обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 5) воспитывать учащихся 

средствами данного предмета. 

Отличительной особенностью учебно-методического комплекса по русскому языку под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта 

является ярко выраженная речевая направленность, диктующая необходимость заниматься речью на каждом уроке. Теория приближена к 

потребностям практики и вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему 

ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. Программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы с учетом 

знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 

Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому языку в 5 классе на высоком, но доступном уровне 

трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством 

учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от 



однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. Для пробуждения 

познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы 

формирования языковых явлений, их взаимосвязь. Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. В 

программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа 

предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце 

учебного года выделяются специальные часы.  

Программа реализуется в течение одного года. 
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