Аннотация по учебному предмету «Русский язык» для 6 класса. Рабочая программа
по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с Положением о рабочих
программах учебных предметов, курсов МОУ «Калининская СОШ», на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ;
- ФГОС ООО;
- примерной авторской программы основного общего образования по русскому
языку для 5 – 11 классов А.Д.Шмелевой/ Программа по русскому языку для
общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной курс, элективные курсы,
(автор-составитель А.Д.Шмелев).
- основной образовательной программы основного общего образования МОУ
«Калининская СОШ»;
- учебного плана МОУ «Калининская СОШ» на 2018-2019 учебный год;
- годового учебного календарного графика на 2018-2019 учебный год;
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.
№253;
- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. №189)
Цель курса – формирование у учащихся представления о языке как составляющей
целостной научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на
базе основных положений науки о языке (познавательная цель); – формирование
коммуникативной компетенции (социокультурная цель). В соответствии с этой целью
ставятся задачи: 1) развитие у учащихся интереса к родному языку, осознания его как
части русской национальной культуры; 2) осознание себя носителем языка, языковой
личностью, которая находится в постоянном диалоге с миром и с самим собой; 3)
формирование у учащихся чувства языка; 4) воспитание потребности совершенствовать
свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной, точной, богатой; 5) сообщение
необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений
и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить,
читать и писать на родном языке.
В соответствии с действующим учебным планом материал учебника ориентирован
на 210 учебных часов из расчета 6 часов в неделю и включает в себя внутрипредметный
модуль «Трудные вопросы русского языка» в объѐме 34 часов

