
Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: русский язык 

Класс: 6 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 Рабочие программы по русскому языку. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы . — М. : 

Просвещение, 2011. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Баранов М.Т. Русский язык. 6 кл.: учеб. для общеобразов. учреждений. В 2-х ч./ М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова ( и др.); науч. ред. Н.М. Шанский. - 

Москва: Просвещение, 2013,2015. 

Цель изучения предмета «русский язык»:  

формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной 

научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе 

основных положений науки о языке. 

. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения-

понимания, говорения, письма; 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; овладение умениями 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. 

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

литература», является обязательным для изучения в 5-9 классах. В 6 классе на его 

изучение отводится 204 часа (34 учебных недели).  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Язык. Речь. Общение. 

2. Повторение. 

3. Текст. 

4. Лексика. Культура речи. 

5. Фразеология. Культура речи. 

6. Морфемика. Словообразование. Культура речи. 

7. Имя существительное. 

8. Имя прилагательное. 

9. Имя числительное. 

10. Местоимение. 

11. Глагол. 

12. Повторение. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной / тематический / 

промежуточный / итоговый. 

 


