
Аннотация к рабочей программе  

По русскому языку в 6 классе 

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской »  

от 30.08.19№249 

1.Рабочая программа по учебному предмету русский язык для  обучающихся 

6класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана основе Программы 

по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.А. Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д. 

Дейкина, О.М.Александрова. - М.: Просвещение, 2015г.)— 12-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2011. Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-

урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020  

учебный год отводится 204 часа в год, 6 часов в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный  государственный 

образовательный  стандарт основного общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г №1897 (с 

изменениями и дополнениями 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик. 

 Программой предусмотрено проведение контрольных диктантов –8,  уроков 

развития речи– 31 (из них контрольных  изложений - 2, контрольных сочинений – 2) 

 

2. Изучение русского языка в основной  школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

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 морально-

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, а также 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфо-

графической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей. формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 



 

3.УМК попредмету  

Учебник для общеобразовательных организаций  « Русский язык 6 класс» /[М.Т.Баранов и 

др.  ] – М.: Просвещение, 2019. 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения учебного предмета русский язык в 9классе 

Содержание учебного предмета русский язык в  9классе 

Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  

Содержание Кол-во 

часов 

К/д Р.р 

Язык. Речь. Общение. 3   

Повторение изученного в 5 классе. 12 1  

Текст. 6  6 

Лексика и фразеология. Культура речи. 16  4 

Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 

25 1 3 

Морфология. Орфография. Культура 

речи. Имя существительное. 

23 2 3 

Имя прилагательное. 35 1 5 

Имя числительное. 19 1 2 

Местоимение. 30 1 3 

Глагол.     23 1 3 

Повторение и систематизация изученного 

в 6 классе. 

18  2 

ИТОГО 210 8 31 

 
 

 

 

 
 


