
Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку 

Рабочая   программа   по русскому языку  для 6 класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении и введение в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»,  программы основного общего образования по 

русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса 

общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, T.A. 

Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014). 

Уровень освоения программы – базовый. На изучение предмета отводится 6 

часов; итого 204 часа за учебный год.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы 

с учетом знаний, умений   навыков по предмету, которые сформированы в процессе 

реализации принципов развивающего  обучения. Соблюдая преемственность с начальной  

школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но 

доступном уровне быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На 

первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей как 

средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм 

работы: письменной и устной под руководством учителя и самостоятельной. Материал в 

программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. В программе 

предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей 

стране и за ее пределами. Разделы учебника «Русский язык. 6 класс одержит  значительное 

количество упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные 

разнообразные задания. При изучении решаются и другие задачи: речевого развития 

учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с 

книгой, последовательность действий, контролировать и др.) 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи- речеведческие понятия и виды работы над текстом-; пропорционально 

распределяются межу грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. В системе школьного образования учебный 

предмета «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения, Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования реализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывен со всеми школьными предметами и 

влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией.  

 
 


