
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

для 6 класса на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

o Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
o Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

o Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта: «Программа по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений» / М.М. Разумовская и П.А. Лекант, Программно-
методические материалы. Русский язык. 5-9 классы / Сост. М.М. Разумовская, М.: Дрофа, 

2013; 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1067 
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 
на 2013/14 учебный год»; 

o требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Программа предполагает на изучение предмета  6 часов  в неделю, 210 часов в год (при 35 неделях): 

Количество часов: 6 часов в неделю (210 часов) 

Сочинения – 2 часа 

Диктанты – 6 часов 

Изложение – 2 часа 

Тестовый контроль – 2 часа 

В рабочей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России и Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. В состав УМК входит 

учебник (Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 11-е изд., 

перераб. – М.: Дрофа, 2013) 

Структура документа: рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы:  

 пояснительную записку;  

 содержание тем учебного курса;  

 требования к уровню подготовки учащихся;  

 календарно-тематическое планирование. 

Концепция программы: 

Концептуальная новизна курса русского языка в 6 классе состоит в том, что  на базовом 

уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей 

культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности, а также с формированием понимания того, что русский язык – 



средство межнационального общения, консолидации и единения народов России, основа 

формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

       Обоснованность: 

   Выбор  программы под редакцией  М.М. Разумовской мотивирован тем, что в ней в  

соответствии   с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В программе 

расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям 

практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на 

речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 

навыками самоконтроля. Современная концепция преподавания русского языка заключается 

в том, что в ней предлагается объединить теорию языка, орфографические и пунктуационные 

правила, развитие речевой культуры, сделав основным объектом рассмотрения на уроке 

русского языка текст, поскольку именно в тексте происходит реализация языковых правил.  

Форма контроля: итоговые контрольные диктанты и работы, сочинения, изложения, 

тестирование, итоговая комплексная  работа, зачёты. 

Для реализации Рабочей программы используются:  

 Основная литература: 

1.Программа по русскому языку (родному) языку. 5-9 классы, разработанные М. М. 

Разумовской, В. И. Капинос, С.И.Львовой, Г.А.Богдановой, В.В.Львовой/Рабочие 

программы. Русский язык. 5-9 классы. Учебно-методическое пособие / Сост. Е.М. 

Харитонова. – 2-е изд., стереотип., М.:Дроф, 2013. 

2. «Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений» «Дрофа», 2014 

г. Авторы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов. 

3. Русский язык. 6 класс. Рабочая тетрадь к учебнику  Разумовской М.М. 

Орфография. Ларионова Л.Г. 2-е изд., стер. - М.: 2014. - 112 с. 

4. Тетрадь для оценки качества знаний. К учебнику «Русский язык 6 кл.» под ред. 

М.М.Разумовской. – М.: «Дрофа», 2014г. 

Дополнительная: 

1. Русский язык. 6 класс. Методическое пособие для учителя. Разумовская М.М., 2015г. 

2. Русский язык. 6 класс. ФГОС. Тематические тесты по программе М.М.Разумовской. 

Мальцев Д.А. – М.: «Народное образование», 2014г.    

3. Диагностические работы. Русский язык. 6 класс. Григорьева А.К., 2017г. 

 

 

Составил: учитель русского языка и литературы Кононова Д.А. 

 

 


