
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

на 2018-2019 учебный год 

 

6  классы 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена рабочая 

программа 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 6-ых классов 

разработана на основе следующих нормативных документов: 
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.   

№ 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями от 31.12.2015 

года, приказ № 1577); 

2. Программы по русскому языку Русский язык. Рабочие     

программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. - 5-9 классы: учебное 

пособие для общеобразоват организаций / [ М.Т. Баранов,Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский и др.]. - 13-е изд.-М.: 

Просвещение,2016. 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями на 05.07.5017 г.); 

4.  Основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 

школы, утвержденной приказом директора 30.08.2015 № 86 

(изменения и дополнения на 31.08.2018 г.) 

5. Учебного плана 5-9 классов МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 86; 

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденного приказом директора 

от 01.09.2017 № 84 

 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая программа  

Русский язык.6 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций.В 2 

ч. / [ М.Т. Баранов ,Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. ; 

науч. ред.Н .М. Шанский].-9-е изд.-М.: Просвещение,2018. 

Цели  и задачи 

учебного  предмета 
Цели: 
• воспитание гражданственности и 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; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 



стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Количество часов на 

изучение предмета 

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской СОШ на изучение 

предмета отводится в 6 классе  204 часа в год (6 часов в неделю) 

Основные разделы 

программы 

Язык. Речь. Общение. 

Повторение изученного в 5 классе. 

Текст. 

Лексика. Культура речи. 

Фразеология. Культура речи. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Имя числительное 

Местоимение 

Глагол 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. Культура 

речи 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контрольные тесты -4 работы в течение года 

Контрольные диктанты-7 работ в течение года 

Сочинения-7 работ в течение года 

Изложения-2 работы в течение года 

Промежуточная аттестация (контрольный диктант)- в конце года 
 

 

 

 


