
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 6 классе. 

 
       Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования и примерной Программы по русскому 

языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, 

А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). Учебник «Русский язык» под редакцией Л.М. Рыбченковой, 

издательство «Просвещение», 2014, рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Учебнику «Русский язык.  6 класс». В 2 частях (часть 1 и часть 2) Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицин), издательство 

«Просвещение» 

Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 

http://vvvvw.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»  

http://obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ  

http://gia.edu.ru/ - официальный информационный портал ОГЭ  

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю). 

Цели и задачи рабочей программы: 

 - воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

 - воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 - овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности: развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимо-

пониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

  - овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

 - освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной  деятельности и повседневной жизни. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются:  

– понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей 

русского народа среди славянских языков;  

– понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

– осознание эстетической ценности русского языка; 

– уважительное отношение к родному языку; 

– потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

– стремление к речевому самосовершествованию; 

– формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

– формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными  результатами освоения программы по русскому языку в 6 

классе являются: 

– овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; 

формирование способности извлекать информацию из различных источников; овладение 

приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; формирование 

умения вести самостоятельный поиск информации); 

– применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

– способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

предметам; 

– коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения; 

– знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются: 

– представление о русском языке как языке русского народа; 

– понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

– овладение всеми видами речевой деятельности: 

Уровень «ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ»: основные теоретические лингвистические 

понятия, изучаемые в 6 классе, и сведения о происхождении этих понятий; основные 

закономерности исторического процесса формирования языка, правила применения 

орфограмм и пунктограмм, адекватно понимать информацию устного и письменного 

характера (цели, темы и проч.); роль русского языка как языка русского народа, 

государственного, средства межнационального общения; связь языка и культуры народа; 

роль родного языка в жизни человека и общества, развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, процессе самообразования, основы научных знаний о родном 

языке, взаимосвязи его уровней и единиц. 

Уровень «УМЕТЬ/ПРИМЕНЯТЬ»: приёмы ознакомительного и изучающего чтения; 

навыки анализа и характеристики звука, буквы, слога, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения, текста с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; устанавливать принадлежность текста к определённому 

типу речи, делить текст на микротемы, осуществлять информационную переработку текста, 



самостоятельно создавать устное и письменное монологическое высказывание, опираясь на 

самостоятельно составленный план, обосновывая своё мнение и приводя 

аргументированные примеры; создавать текст в устной и письменной форме; приёмы 

работы со схемами, таблицами; сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, принадлежности к определённой функциональной разновидности языка, 

использовать фонетический, морфемный, лексический, морфологический, синтаксический 

разборы при характеристике слова или предложения; соблюдать в практике речевого 

общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию, 

использовать в своей речи выразительные средства языка, выступать перед аудиторией, 

восстанавливать деформированный текст, кодировать и декодировать информацию, 

оценивать речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям, анализировать языковой материал, 

ставить цели и задачи и делать выводы, анализировать и оценивать собственную учебную 

деятельность. 

 


