
Аннотация  к рабочей программе по «Родному языку (русскому)»,  6 класс 

       Рабочая программа по  предмету «Родной язык (русский)» (6 класс) разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 

31.12.2015 №1577), и в соответствии с Примерной программой по учебному предмету «Родной язык 

(русский) 

     Программа соответствует учебнику «Русский родной язык» 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций./ (О.М.Александрова и др.) - М.: Просвещение: Учебная 

литература, 2020 

Программа рассчитана на 17 часов (1 час в неделю), из них 1 час отведён на модуль «Духовно-

нравственные основы русского родного языка и русской родной литературы». 

 

 Цель курса – сформировать уважительное отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре;  

 Задачи:  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 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; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного 

русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; 

об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и 

языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о 

русском речевом этикете; 

 совершенствование 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; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 
                                                Основные разделы дисциплины: 

 

 Название раздела  Количество часов 

1  Язык и культура. 5 ч 
2  Культура речи.  6 ч 
3  Речь. Речевая деятельность. Текст. 6 ч 

Всего часов 17 ч 

В том числе, 

контрольное сочинение 
1 ч 

 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, промежуточный, итоговый) и формы контроля: 

 комплексный анализ текста; 

 устные рассказы по плану на лингвистические темы; 

 сочинения небольшого объёма по началу, по опорным словам. 

 составление сложного и простого плана к тексту; 

 защита проектов. 


