
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» для 6 

класса 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе 

образовательной программы МБОУ СОШ №11 г. Пензы с углубленным изучением 

предметов гуманитарно-правового профиля основного общего образования по русскому 

языку.   

В учебном плане МБОУ СОШ № 11 г. Пензы с углублѐнным изучением предметов 

гуманитарно-правового профиля на изучение русского языка в 6 классе отводится 5часов 

в неделю, 170 часов в год. 

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; 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 ситуациях 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. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского  языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом) 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Задача курса: 

основная задача школьного курса русского языка — повышение уровня речевой 

культуры учащихся.  

Содержание курса «Русский язык» включает следующие образовательные 

линии: 



Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: 

«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 

и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык 

и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 

народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными. 

 

                   Материально-техническое обеспечение предмета  

Реализация данной учебной программы осуществляется с помощью учебника:  

Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ [М.Т.Баранов 

и др.]. – 4-е изд., стер. – М.: Просвящение, 2022 

 Дополнительная литература:  

1. К ЕГЭ шаг за шагом. Русский язык. Учебно-методическое пособие. Автор-

составитель: А.К. Григорьева, доцент кафедры филологического образования ГАОУ ДПО 

ИРР ПО, кандидат филологических наук 

Дидактические материалы по русскому языку. 6 класс. Пособие для учащихся: 

1. Русский язык. Рабочая тетрадь 6 класс (ФГОС) Ефремова Е.А. 

2. Русский язык. Диагностические работы. 6 класс. (ФГОС) Соловьева Н.Н. 

Интернет-ресурсы. 

Словари и справочники 

 


