
Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 6 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по русскому языку. 6 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Чечеткина Ольга Эдуардовна, учитель русского языка и литературы 

высшей категории 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы русского языка 6 класса по учебному плану НЧ 

СОУ «Школа радости» отводится 6 часов в неделю. Итого 210 часов за 

учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса НЧ СОУ «Школа 

радости» составлена на основе: 

 - ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г.  № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 и 31.12.15) 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (в ред. протокола N 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

- Рабочей программы по русскому языку к учебнику для 6 класса 

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

Л.А. Тростенцовой и др.  

ПРОГРАММА: «Русский язык. Рабочие программы». Предметная линия 

учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и 

других. – 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

[М. Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. –  перераб. – М.: 

Просвещение, 2016. 

- Рабочей программы по русскому языку. 6 класс / Сост. Т.Н.Трунцева. – 2-

е изд.- М.: ВАКО, 2017 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры 

гуманитарных дисциплин, руководитель Рассказова О.К., протокол № 1 от 

25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой А.П.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цели и задачи обучения  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

состояния, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего 

родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения материально-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; 



- приобретение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических 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 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Учебник:  

Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.  /                                

[М.Т. Баранов и др.]. –   2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

Методическая и дидактическая литература 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс. 

Универсальное издание. ФГОС. Издательство: ВАКО, 2016. Русский язык. 

Методические рекомендации. 6 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / [Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др.]. - М.: 

Просвещение, 2017 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал». 

http://fcior.edu.ru - «Федеральный центр информационных 

образовательных 

ресурсов». 

https://www.prosv.ru/ - сайт издательства «Просвещение». 

 


