АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Класс 6А
Количество часов 213
Программа составлена на основе правовых и нормативных документов:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
декабря

2015

г.

№

1577

«О

внесении

изменений

в

федеральный

государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации».
Федерального перечня учебников Приказ 345 от 28.12.2018
Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ СОШ №3.
Учебный план МБОУ СОШ №3 на 2019-2020 учебный год.
Календарный учебный график МБОУ СОШ №3 на 2019-2020 уч.год;
Учебник Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразовательных
учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др;
под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 10-е изд., перераб. – М.: Дрофа,
2015 г.
ЦЕЛИ: воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому
языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных
умений

и

навыков,

обеспечивающих

свободное

владение

русским

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в
речевом самосовершенствовании;
-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
ЗАДАЧИ:
классифицировать

формирование
языковые

умений

факты,

опознавать,

оценивать

их

с

анализировать,
точки

зрения

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять
информационный

поиск,

извлекать

и

преобразовывать

необходимую

информацию;
- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладении
важнейшими

общеучебными

умениями

и

универсальными

учебными

действиями (умениями формулировать цель деятельности, планировать ее,
осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;
- проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и
других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную
переработку текстов и др.).
Основные разделы:
- Раздел 1. Закрепление и углубление изученного в 5 классе;
- Раздел 2. Грамматика. Морфология и синтаксис. Имя существительное;
- Раздел 3. Имя прилагательное ;
- Раздел 4.Глагол;
- Раздел 5. Причастие и деепричастие ;
- Раздел 6. Имя числительное;
- Раздел 7. Местоимение;
- Раздел 8. Итоговое повторение орфографии и пунктуации.
Периодичность контроля:
- Рубежный – декабрь, промежуточный – май.
Формы
сочинение.

контроля

тестирование,

контрольная

работа,

изложение,

