Аннотация к рабочей программе
по предмету «Русский язык»
6 класса
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, Примерной программой основного общего
образования по русскому языку и Программы по русскому языку к
учебникам 6 класса Т. А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой,
Л.Т.Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В.Ладыженской Рабочая программа по
русскому языку в 6 классе предполагает наличие программно-методических
материалов: -Программа курса «Русский язык» 5-9 классы. /Автор: Т. А.
Ладыженская. - М.: Просвещение, 2014 ФГОС. Русский язык: 6 класс.
Учебник в 2 частях /Авторы: Т. А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А.
Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В.Ладыженская. - М.:
Просвещение, 2014 - Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс:
пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Т. А.
Ладыженская, Л.А. Тростенцова - М.: Просвещение, 2014 - Н.В.Егорова.
Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс.- М.: «Вако», 2015 Дидактические материалы. Русский язык. Разноуровневые задания ФГОС. 6
класс/ Составитель: Л.Н.Федосеева .- М.: «Вако», 2013 -Каськова. Русский
язык 6 класс. Тематические тесты к учебнику Т. А. Ладыженской .- М.:
«Вако», 2014 - Комплект с СD ФГОС.
Актуальность изучения учебного предмета состоит в обеспечении
учащихся функциональной грамотностью, что позволит решить проблемы
социальной адаптации учащихся на основе приобретения ими
компетентностного опыта в сфере учения, личностного развития.
Количество учебных часов в 6-м классе – 204 часа, т. е. 6 часов неделю.
Программой предусмотрены итоговые контрольные работы (диктант с
грамматическим заданием, тестирование, комплексная контрольная работа).
В ходе изучения темы предусмотрен проект (индивидуальная или
коллективная работа в зависимости от уровня подготовленности группы). В
рабочей программе определены цели и задачи изучения русского языка в
соответствии
с
требованиями
Федерального
Государственного
образовательного стандарта, четко указаны цели, задачи и результаты
обучения. Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка,
общая характеристика предмета, описание места учебного предмета в
учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного
предмета, результаты освоения предмета: личностные, метапредметные и
предметные, содержание учебного предмета, календарно-тематическое
планирование, материально – техническое обеспечение в календарнотематическом планировании отражены темы курса, последовательность их
изучения, формы контроля, планируемые результаты обучения (личностные,
предметные, метапредметные), количество изучаемых тем, коррекция и

повторение. Рабочая программа построена с учетом возрастных
особенностей детей, постепенным нарастанием трудности в предъявлении
учебного материала. Основные требования к оформлению программы
выполнены. Структура рабочей программы выдержана.

