
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 6 класс 

1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы.  
 Предмет «Русский язык» включѐн в обязательную часть  учебного 

плана ООП ООО МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 

2.  Цели изучения дисциплины: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 
гражданского состояния, человека, любящего свою Родину, знающего 

и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное 
средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения материально-
этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 
навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 
умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 
3.  Общая характеристика учебного  предмета «Русский язык» 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 
средством обучения. Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других 
школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 
профессией. 

4.  Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по 
учебному плану. 

На   изучение русского языка  в 6 классе основной  школы отводится 
по 6 ч в неделю. Курс  рассчитан на 204 ч. (34 учебные недели), из них в 
фазу решения учебных задач отводится 8 часов на проведение  2 

образовательных межпредметных модулей: "Знаменитые люди"  на русский 
язык  приходится – 2 часа в данном модуле; "Кухни народов мира"   на 
русский язык  отводится – 1 час.  

5. Содержание учебного предмета  « Русский язык» в 6 классе. 
Содержание курса  построено с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности 
между разделами курса.  

Распределение учебных часов по разделам программы: 

Язык. Речь. Общение – 3 ч. (в т. ч. 2 р/р). 
Повторение изученного в 5 классе – 9 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 
Текст – 5 ч. (в т. ч. 5 р/р). 

Лексика. Культура речи – 12 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 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. 4 к/р, 
12 р/р). 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть I) – 25 ч. 
Имя существительное – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 
Морфология. Орфография. Культура речи (часть II) – 99 ч. 

Имя прилагательное – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 
Имя числительное – 18 ч. (в т. ч. 2 к/р, 4 р/р). 

Местоимение – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 
Глагол – 31 ч. (в т. ч. 4 к/р, 8 р/р). 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи – 

13 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 
В курсе также специально выделены часы на развитие связной речи. 

Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 

постановке и решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы 

учащихся над своими математическими проблемами; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой 

группой учащихся по их запросу; 

 самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  линии: 

 задания по коррекции знаний и умений после проведенных 
диагностических и проверочных работ; 

 задания по освоению ведущих тем курса;  

 задания на отработку материала (из  учебника). 
Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, 

основной принцип построения  данной технологии – цикличность 

(ритмичность) разворачивания образовательного процесса. Особое место в 

работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, фазу 

решения учебных задач, рефлексивную фазу.  

                    

6. Формы  контроля:  

 Стартовая работа  

 Тестовая диагностическая работа  

 Самостоятельная работа учащихся  

 Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной работы 

учащимися проводится после демонстрации учащимися своей 
самостоятельной работы по теме и может служить механизмом 
управления и коррекции для следующего этапа самостоятельной 

работы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в 
электронный журнал, а для учащихся и их родителей представляются 
в  дневнике.  

 Контрольный диктант 

 Словарный диктант 



 Изложение 

 Сочинение 

 Промежуточная аттестация  

 В итоговую проверочную работу включаются специально 

разработанные предметные задачи, с помощью которых можно 
оценить не только предметные знания, но и универсальные учебные 

действия. 
7. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Программа обеспечивает  достижение  обучающимися  следующих 

личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения 
школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения 
за собственной речью.  

Метапредметные результаты:  

 способность к анализу, рефлексии и планированию собственных 
действий как характеристикам теоретического (научного) мышления, 

позволяющего устанавливать количественные и пространственные 
отношения объектов окружающего мира, определять логику решения 

учебно - практических задач, планировать, контролировать и 
корректировать ход решения учебной задачи; 

 умение принимать, сохранять и реализовывать учебные цели путем 

использования активных способов, форм познания, таких как 
наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений, 

гипотез, высказываемых в учебном диалоге с другими учащимися и 
взрослыми (учителем в том числе), проявлять инициативу в принятии 

решений; 

 осознание и способность к поиску необходимой информации с 

использованием знаково-символических  средств, в том числе 
моделей и схем, таблиц и диаграмм,  умение с их помощью 
моделировать отношения, отражающие суть решаемой задачи, 

умение преобразовывать построенную модель или конструировать 
новую; 

 умение строить алгоритмы и использовать их при поиске 

информации и анализе ошибкоопасных мест в ситуации 

конкретизации общего способа действия; 

 готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности с одноклассниками и взрослыми, умение работать в 
группе, четко и понятно излагать свою точку зрения. 



 применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной     жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, при 
менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне; 

Предметные результаты:  

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о 
связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; 

 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, 
многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности  к  

 определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных 
средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 
собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  
8. Обеспечение УМК: 6. Русский язык. 6 класс./Под ред. М.Т.Баранова, 

Т.А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой.- М.: Просвещение, 2012. 
 
 


