
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 6 класса 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 N 287); в 

соответствии с Примерной программой основного общего образования по русскому языку, утвержденной  

Министерством образования и науки РФ для образовательных учреждений Российской Федерации, 

Программой по русскому языку под редакцией М.М. Разумовской (Программа для общеобразовательных 

учреждений. Авторы программы: М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. 

Львов — М.:  Просвещение , 2022) и рассчитана на 204 часа в год (6 ч. в неделю). 

Специфика программы 
 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями и 

задачами; построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

реализует коммуникативно-деятельностный подход в обучении; способствует развитию коммуникативной, 

языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Цель рабочей программы: обеспечение реализации личностно-ориентированного, когнитивно- 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку; формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенций обучающихся, достижение метапредметных 

результатов обучения. 

Задачи программы: 
 

-воспитывать духовно богатую, нравственно ориентированную личность с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры; 

-формировать у обучающихся 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; 

- формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки (в пределах 

программных требований); 

-обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

-развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся, их речевую 

культуру. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами изучаемого в 6 классе курса 

русского языка. Каждая тема завершается обобщением и повторением изученного, что должно 

обеспечивать необходимый уровень прочных знаний и умений. 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, требования к 

уровню подготовки обучающихся, осваивающих программу учебного предмета, календарно- 

тематическое планирование, список литературы для учителя, список литературы для ученика. 


