
Аннотация 

Рабочая программа по русскому языку в 6 классе составлена на основе: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

-Примерные программы по учебным предметам: русский язык 5-9 классы. 

-Авторская программа «Русский язык» 5-9 классы Т.А Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова и др. 

Цели программы: 

- воспитание духовно – богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык; 

- 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; 

- освоение 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; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности 

к сотрудничеству, созидательной деятельности умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

Содержание курса  

1. Русский язык – один из развитых языков мира (1 ч)  

2. Повторение изученного в 5 классе. (11ч)  

3. Лексика. (14 ч)    

4. Словообразование. Орфография. Культура речи. (30ч)  

5. Морфология. Орфография. Культура речи (36 ч) 

6. Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах.  (18ч)  

Описание места учебного  предмета  

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю; итого 204 часа за учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы; 



авторской программы по русскому языку для 5-9 классов под ред. М. Т. Баранова, 

Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5 – 9 классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 
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