
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету «Русский язык»  

 6 класс 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; авторской программы по предмету «Русскому языку» для 6 класса (авторы 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.) 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

русскому языку для 6 класса под редакцией М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова,  выпускаемой издательством «Просвещение». 

Изучение русского языка в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

-воспитание интереса и любви к русскому языку учащихся 6 класса; 

-совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком; -обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся 6 класса; 

-развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о русском речевом этикете; 

-формирование умений  работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

       Эти цели обуславливают следующие задачи: 

-дать ученикам представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; 

-обеспечить усвоение определенного круга знаний для обучающихся в 6 классе из 

области фонетики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии (имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол), пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на 

практике; 

     -развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; 

     -способствовать формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и 

свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности; 

     -формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки. 

По окончании изучения предмета «Русский язык» в 6 классе предусмотрена итоговая 

промежуточная аттестационная работа в форме диктанта. 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи – - использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 



- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения 

 

Учебный предмет «Русский язык»  входит в предметную область «Гуманитарные 

дисциплины»,  является обязательным для изучения в 6 классе и на его изучение 

отводится 210  часов, 6 часов в неделю).  

            Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Язык. Речь. Общение. 

2. Повторение изученного в 5 классе. 

3. Лексика и культура речи. 

4. Фразеология. Культура речи. 

5. Словообразование. Морфемика. Культура речи. 

6. Имя существительное как часть речи.  

7. Имя прилагательное как часть речи. 

8. Имя числительное. 

9. Глагол 

10. Повторение изученного  

     Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный.  

 

 

 

 

 

 


