
Аннотация 

НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

для учащихся 6 класса общеобразовательных школ 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и программы «Русский язык» под редакцией 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского,. Основой содержания является 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся, 

обучение владению родным русским языком. В соответствии с этим она направлена на 

реализацию познавательных, практических задач. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Она 

построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий  разделы: планируемые результаты, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование.  

     Содержание рабочей программы структурировано на основе деятельностно- 

компетентностного подхода с использованием метапредметных связей. В соответствии с 

этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. В учебном процессе 

формирование указанных компетенций происходит при изучении любой темы, поскольку 

все виды компетенций взаимосвязаны. 

Для проверки знаний обучающихся в программе предусмотрены различные виды 

контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Положительными сторонами программы по русскому языку для 6 класса является 

реализация основных идей ФГОС основного общего образования нового поколения: 

направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на 

предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный 

подход, актуализация воспитательной работы учебного предмета «Русский язык». 

Предлагаемая рабочая программа учебного предмета «Русский язык» соответствует 

современным требованиям по разработке рабочих программ Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и может быть использована 

для изучения в 6 классе общеобразовательной школы. 

Программа рассчитана на 6 часов в неделю. 

 



Рецензия на рабочую программу 

 по предмету «Литература» в 6 классе 

Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 10е 

издание, М. Просвещение 2008. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование учебного предмета  

Главная идея программы по литературе - изучение литературы от мифов к фольклору, 

от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX 

веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение 

писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с 

литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельно чтения. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. 

 

 

 

 

 


