
Аннотация 

Рабочая программа  предметно – ориентированного курса «Трудные вопросы 

орфографии» для 6 класса, разработана  в  соответствии с требованиями  федерального 

государственного образовательного    стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897, основной образовательной программы МБОУ «Лицей №4», 

Положения о рабочих  программах учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности МБОУ «Лицей №4», на основе  авторской программы «Русский язык», 

Баранова М.Т , соответствующей Федеральному государственному стандарту основного  

общего образования (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский «Программа по 

русскому языку к учебникам для 5-9 классов», М., Дрофа, 2012 г.) 

 

Цель программы:    

• воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему, 

как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

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

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 

Задачи:. 

• развитие у обучающихся понимания русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа: любви и интереса к нему, осознания его 

красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры; 

• осознание себя носителем языка, языковой личностью, находящейся через язык и 

созданные 

на нем тексты в постоянном диалоге с миром и с самой собой; формирование чувства языка; 

• формирование представления об эстетической ценности русского языка; воспитание 

потребности совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, 

точной, богатой; 

• сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых, 

орфографических и пунктуационных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.  


