
 

Аннотация 

 
Рабочая программа по родному русскому языку  для 6 класса общеобразовательной школы 

составлена:  

-  на основе федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных предметов; 

-приказа Минобрнауки России от31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован в Министерством 

юстиции Российской Федерации 02.02.2016г. №40937) о внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

(Пункт 18.2.2 в редакции, введенной в действие с 16 февраля 2016 года приказом Минобрнауки 
России от 31 декабря 2015 года № 1577); 

 
Цели программы: 

 

- повышение качества знаний учащихся по русскому языку; 

- поддержка и развитие учащихся с высоким уровнем мотивации к учению и изучению 

русского языка. 

Задачи: 

1.    Способствовать дальнейшему осмыслению учащимися фонетических, традиционных, лексико-

синтаксических, словообразовательно-грамматических написаний; 

2.     Содействовать формированию навыка орфографической и пунктуационной грамотности; 

3.     Обеспечить развитие умения работать с информацией, представленной в словарях (электронных 

и на печатной основе). 

Общая характеристика 

Программа  курса ориентирована  на языковое развитие учащихся 6 классов. Темы, 

рассматриваемые в программе, не выходят за рамки обязательного содержания учебной 

образовательной программы, однако они   расширяют базовый курс. Поэтому данная программа 

будет способствовать совершенствованию и развитию знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой по русскому языку. Эти знания, умения, навыки, вызывая 

познавательный интерес, позволят учащимся в дальнейшем успешно пройти  вступительные 

испытания перед поступлением в гимназию. 

Принцип группировки тем соответствует определенным этапам усвоения языкового 

материала.  

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Проверочная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 

Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

 Тестирование online и offline; 

 Консультации on-line и offline; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 
 


