
       Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 6 класс. 
 

 Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе:  
1. Федерального закона №273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» ; 

2. Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 №264 «Об образовании в Республике Адыгея» ; 

3.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Утвержден Приказом Минобразования РФ от 31.12.2015 года № 1577); 

4.Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

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

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

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

6. Примерной программы по русскому языку для основной школы  (Примерные программы по 

учебным предметам. Русский язык 6 класс : М.  Просвещение, 2015.); 

7. Авторской программы по русскому языку для 6 класса (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцова. 5-9 классы—М.: 

Просвещение,2015.); 

8.Учебного пособия для учащихся общеобразовательных учреждений: Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский .( «Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы». М.,«Просвещение»,  2019 г.  (Рекомендована Министерством образования и науки России);  

 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.  

      Целями изучения курса являются: формирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции обучающихся. 

 Задача курса русского языка 6-го класса – формирование научно-лингвистического 

мировоззрения, вооружение их основами знаний о родном языке, развитие языкового и эстетического 

идеала; формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся, обучение школьников умению  связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; воспитание обучающихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления, 

формирование общеучебных умений- работа с книгой, со справочной литературой.  

 

Планируемые предметные результаты освоения программы по русскому языку 

6 класс. 

Научится: 

           давать определения основным изученным в 6 классе языковым явлениям, речеведческим 

понятиям, пунктуационным правилам, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных 

предложений, предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными 

и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), обращениями; 

пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 

Получит возможность: 

 

По пунктуации: 

Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными правилами.  



Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании, обращении, при междометиях, вводных словах и предложениях.  

Ставить тире в нужных случаях между подлежащим и сказуемым. 

По орфографии: 

 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова 

с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в 6 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

 

По связной речи: 

Определять тип и стиль текста.  

Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания местности, 

архитектурных памятников.  

Писать сочинения – описания (сравнительная характеристика знакомы лиц, описание местности, 

памятника культуры или истории), сочинения – рассуждения на морально-этическую тему.     

Тематическое планирование учебного материала. 
                       

 

 

Наименование разделов: Введение. Повторение пройденного в 5 классе. Лексика. Фразеология. 

Культура речи. Словообразование. Орфография.  Морфология. Повторение пройденного в 6 классе. 

 Место изучения дисциплины в учебном плане: в 6 классе для изучения русского языка 

отводится 6 часов в неделю.   

             Программа рассчитана на 210 часов – 35 учебных недель.  

 Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1.Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская/- Москва: Просвещение, 2019 г. 

 
 

 
 

№  

Содержание 

Авторска

я 

программ

а 

Рабочая 

программа 

 Тесты и 

контр. 

работы 

Развитие 

речи 

1 Введение. 1 1   

2 Повторение изученного в 5 

классе. 

12 12 1 2 

3 Лексика и фразеология. 

Культура речи. 

16 16 1 4 

4 Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 

31 31 2 5 

5 Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

Имя существительное. 

25 25 1 4 

6 Имя прилагательное. 28 28 1 6 

7 Имя числительное. 18 18 1 3 

8 Местоимение. 26 26 1 4 

9 Глагол. 35 35 1 4 

10 Повторение и систематизация 

пройденного в 6 классе. 

18 18 1 1 

 Итого: 210 210 10 34 


