
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 6 классе 

Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ МКОУ 

ШСШ, характеризующий систему организации образовательной деятельности по 

учебному курсу «Русский язык» в 6 классе на базовом уровне, специальными целями 

которого являются формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенций обучающихся. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС ООО; 

2.  Примерной программы по учебным предметам. Русский язык, 5-9 классы. 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 2011.(серия «Стандарты второго поколения); 

3. Базисного учебного плана МКОУ ШСШ на 2021-2022 г.; 

4. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казенного 

образовательного учреждения «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета 

№11 от  01.02.2021г.) 

 

Общая характеристика учебного предмет 

По учебному плану МКОУ ШСШ на изучение русского языка в 6 классе отводится 204 

часа, что составляет 6 часов в неделю. Данная программа предполагает работу с 

учебником«Русский язык. 6 класс.» Учеб.для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: 

Просвещение, 2020г. Учебник рекомендован Министерством образования и науки РФ и 

региональным перечнем базовых учебников для общеобразовательных учреждений 

Камчатского края. Концепция программы позволяет реализовать направления в работе по 

русскому языку в соответствии с образовательной программой общеобразовательных 

учреждений. 

Изучение русского языка в 6 классе направлено на достижение следующей цели: 
формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке 

умений и навыков полноценно, грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка 

в своей речевой практике. 

Эта цель обуславливает 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. 



 

Учебно-тематический план  

 

Раздел программы Количество часов по 

данной рабочей 

программе 

Язык. Речь. Общение. 4 ч. (в т. ч. 1 р/р). 

Повторение пройденного в 5 классе. 9 ч. (в т. ч. 1 к/р). 

Текст. 5 ч. (в т. ч. 5 р/р). 

Лексика. Культура речи. 12 ч. (в т. ч. 1 к/р,3 

р/р). 

Фразеология. Культура речи 4 ч. (в т. ч. 1 к/р,1 

р/р). 

Словообразование. Орфография. Культура речи 34 ч. (в т. ч. 3 к/р,8 

р/р). 

Имя существительное 25 ч. (в т. ч. 1 к/р,3 

р/р). 

Имя прилагательное 25 ч. (в т. ч. 2 к/р,6 

р/р). 

Имя числительное 18 ч. (в т. ч. 2 к/р,2 

р/р). 

Местоимение 25 ч. (в т. ч. 1 к/р,4 

р/р). 

Глагол 31 ч. (в т. ч. 2 к/р,5 

р/р). 

 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 18 ч. (в т. ч. 1 к/р,2 

р/р). 

 

ИТОГО 204 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2018г. 

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

Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2020г. 

3. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 6 классе, М.: Просвещение, 2019г. 

4. Аксенов Л. А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 6 класс: к 

учебнику М. Т. Баранова и др. «русский язык. 6 кл.: учеб.для общеобразоват. 

учреждений» / Л. А. Аксенова. – М.: издательство «Экзамен», 2020 г. 

5. Афанасьева В.Н. Зачёт на основе текста. Русский язык. 6 класс – М.: Экзамен, 2014 г. 

6. Безымянная О. М. Диктанты с комплексным анализом текста/ О. М. Безымянная, А. 

Лукьянов. – М.: Айрис, 2009 г. 

7. Жердева Л.А. Русский язык в средней школе: карточки- задания для 6 класса. В помощь 

учителю. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2014 г. 



8. Ладыженская Т. А. Обучение русскому языку в 6 классе/ Т. А. Ладыженская, М. Г. 

Баранов, Л. А. Тростенцова, Л. Ю. Комиссарова. – М.: Просвещение, 2009 г. 

9. Селезнёва Е.В. Диктанты по русскому языку: 6 класс: к учебнику М.Т. Баранова и др. – 

М.: Экзамен, 2014 г. 

10. Соколова Г.П. Уроки русского языка в 6 кл.: Книга для учителя: Из опыта работы – М,: 

Просвещение, 2012 г. 

11. Шульгина Н.П. Диктанты по русскому языку. 6 класс: к учебникам М.Т. Баранова и 

др. – М.: Экзамен, 2010 г. 

Интернет – ресурсы. 

1. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://www.slovary.ru 

2. Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru 

3. Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://rus.1september.ru/rusarchive.php 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

5. Уроки Русского.ruвидеоуроки и материалы по русскому языку [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 

  

 

http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/rusarchive.php
http://school-collection.edu.ru/
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki

