
Аннотация к программе дисциплины «Русский язык» 6 класс 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы (ОПОП) 

  Региональный базисный (образовательный) учебный план 2015-2016 учеб-

ного  года  для общеобразовательных организаций Оренбургской области, 

осуществляющих обучение родному (нерусскому) языку и литературе, не пе-

решедших на ФГОС ООО (вариант № 2) предусматривает обязательное изу-

чение русского (родного) языка на этапе основного общего образования.  

2. Цель изучения дисциплины 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитив-

но-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному 

языку:  

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского созна-

ния, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной 

язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляю-

щего родной язык как основное средство общения, средство получения зна-

ний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения мораль-

но-этических норм, принятых в обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопо-

ниманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важ-

нейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действия-

ми, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самооб-

разования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопос-

тавлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение актив-

ного словарного запаса, расширение объема используемых в речи граммати-

ческих средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремле-

ния к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

-  совершенствование коммуникативных способностей, формирование го-

товности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диа-

лог, искать и находить содержательные компромиссы. 

3. Структура дисциплины 

   Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. Культу-

ра речи. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, словообра-

зование, орфография. Морфология и орфография. 



 

 

 

4. Основные образовательные технологии 

  В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объ-

яснительно-иллюстративного обучения. 

           5.   Требования к результатам освоения дисциплины 
  В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определения 

основных изученных в 6  классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационныхправил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

 

  Ученик должен знать\ понимать: 

 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государ-

ственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация ре-

чевого общения;  

 основные признаки стилей языка;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного 

периода обучения; нормы речевого этикета; 

 К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 различать разговорную речь и другие стили;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип 

и стиль речи;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему текста);  

  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства мас-

совой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой;  

говорение и письмо 



 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному 

этапу обучения);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуж-

дение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями);  

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.);  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литератур-

ного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуа-

ции; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

еѐ правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культу-

ры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамма-

тических средств; развития способности к самооценке на основе наблю-

дения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Учебная нагрузка в 6 классе – 204 часа. 

 

 

7. Формы контроля 

- Диктант (с заданием, словарный, цифровой, объяснительный, терминологи-

ческий, графический); 

- Комплексный анализ текста; 

- Осложненное списывание; 

- Тест; 

- Составление сложного и простого плана к тексту; 



- Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

- Составление диалога; 

- Составление текста определенного стиля и типа речи; 

- Сочинение (описание пейзажа, помещения); 

- Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готово-

го текста; 

- Редактирование текста; 

- Работа с деформированным текстом. 

Промежуточная аттестация: экзамен – 2 полугодие. 

 

 

 

 

 

 

 


