
      Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родной (русский) язык» 6 

класс. 

 

Рабочая программа  по родному русскому языку для   6  класса составлена на основе следующих 

нормативно - правовых документов: 

       1.Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской    Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

изменениями  и дополнениями) 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. № 

273 -ФЗ  (статья 7).  

3. Примерной  программы  по учебному  предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию.Протокол от 31 

января 2018 года №2/18).  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”) 

5.Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ  «СОШ  №10 им. Ф.И.Антонца»; 

 

6.Положения «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин МБОУ «СОШ  №10 им. Ф.И.Антонца»; 

 

В 6 классе на изучение родного русского языка предусмотрено 35 часов (1 час в неделю). Рабочая 

программа составлена на 35 часов. 

 

Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

 Программа соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном  

процессе  в общеобразовательных учреждениях.  

      Изучение русского языка в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 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; формирование умений опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; применение полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике. Достижение указанных целей осуществляется в процессе решения 

задач по формированию и развитию коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 



 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы по «Родному (русскому) языку» в 

6 классе. 

 Получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

         Научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Тематическое планирование учебного материала. 

 

№ Содержание Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Тесты и 

контрольные 

работы 

Развитие 

речи 

1 Язык и культура. 9 9 1  

2 Культура речи. 9 9 1  
3 Речь. Речевая 

деятельность. Текст. 

17 17 1  

 ИТОГО: 35 35 3  

 
 


