
Аннотация к рабочей программе по русскому языку(6 класс) 

    Рабочая программа по русскому языку для основной  общеобразовательной школы (5 – 

9кл. базовый уровень)  соответствует федеральному компоненту  государственного  

стандарта основного общего образования. Программа составлена на основе следующих 

документов:   

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. № 

19644), с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 

1644 (регистрационный № 35915); от 31.12.2015 г. № 1577 (регистрационный номер № 

40937);  

- ООП ООО  МБОУ СОШ № 2 г.Медногорска; 

- положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 2 г.Медногорска. 

 Учебник по русскому языку для 5 кл. под редакцией М.М.Разумовской,С.И.Львовой, 

В.И.Капинос и др. 

Программа создана на основе государственного стандарта основного общего образования 

и программы «Русский язык» под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 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 курса русского 

языка представлено в программе в виде тематических блоков, обеспечивающих 

формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и 

культуроведческой компетенций. 

 Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 • развитие и воспитание школьника, его социализация, развитие интеллектуальных 

качеств; формирование ценностной ориентации – осознание русского языка как духовной 

ценности, его значимости в жизни современного общества; формирование любви и 

уважения к русскому языку, развитие потребности к речевому самосовершенствованию;  

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни, учебной 

деятельности; развитие способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

овладение русским языком как средством получения знаний по другим учебным 

предметам;  

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; освоение стилистических 

ресурсов русского языка, овладение его основными изобразительно- выразительными 

средствами;  



• формирование способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые и речевые явления и факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; осуществлять информационный поиск, извлекать, 

преобразовывать необходимую информацию, работать с текстом, производить его 

информационную переработку;  

• приобретение компетентности в сфере русского языка и речевого общения:  

• речевая компетентность – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения;  

• языковая (лингвистическая) компетентность – овладение основами науки о языке, 

основными умениями и навыками анализа явлений и фактов языка, формирование и 

совершенствование способности учащихся употреблять слова, их формы и 

синтаксические структуры в соответствии с нормами литературного языка, использовать 

синонимические ресурсы русского языка;  

• социокультурная компетентность – овладение единицами языка с национально-

культурным компонентом значения и русским речевым этикетом.  

Количество часов для изучения: 240 (6 часов в неделю) 

Название курса Русский язык 

Класс 6 

Количество часов 240 (6 часов в неделю) 

Составители МО учителей русского языка и литературы 

Содержание курса О ЯЗЫКЕ - 1 ч. Слово как основная единица языка.  

РЕЧЬ - 35 ч. Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для 

изученных стилей речи (разговорного и художественного).  

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и 

последовательный (цепной) способы связи предложений, средства 

связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: 

нормативный повтор как средство связи предложений, как 

стилистический приѐм, повышающий выразительность речи, и 

повтор-недочѐт.  

С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера 

употребления, задача общения, характерные языковые средства). 

Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 

(определение научного понятия, классификация научных понятий), 



структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные 

для делового стиля композиционные формы (жанры) — инструкция, 

объявление.  

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, 

описание состояния окружающей среды, информативное и 

изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое 

значение, схема построения, способы выражения «данного» и 

«нового» в предложениях фрагмента; способы соединения 

фрагментов в целом тексте.  

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ)  

ПРАВОПИСАНИЕ – 15 ч. Орфография: употребление прописных 

букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание окончаний 

слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки 

препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, 

между частями сложного предложения, при обращении; 

пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и 

после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.  

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И 

УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ – 61 ч. Морфология и синтаксис как 

разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя 

прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и 

предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и 

зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены 

предложения.  

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными 

членами, обращением и прямой речью. Словообразование имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение 

с одновременным присоединением суффикса). Сложносокращѐнные 

слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имѐн существительных, 

прилагательных и глаголов. Правописание сложных имѐн 

существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах 



прилагательных, образованных от имѐн существительных; 

правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после 

приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. 

Правильное употребление сложносокращѐнных слов. Правильное 

употребление в речи имѐн существительных, прилагательных и 

глаголов. Наблюдение за употреблением имѐн существительных, 

прилагательных и глаголов в художественной речи.  

МОРФОЛОГИЯ – 85 ч.  

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ (27 + 23 ч.)  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Суффиксы причастий. Действительные и страдательные причастия. 

Образование действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. Полные и краткие 

страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный 

оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных 

причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Правописание 

окончаний причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Суффиксы деепричастий.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: 

И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические 

особенности употребительных причастий и деепричастий. 

Грамматически правильное построение предложений с причастными 

и деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием 

причастий и деепричастий в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (13 ч.)  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Числительные 

простые, сложные и составные; их правописание. Числительные 

количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. Нормы употребления 

числительных в устной речи. Правильное чтение (с учѐтом 

грамматических норм) текстов с именами числительными. Культура 

речи. Правильное употребление в речи имѐн числительных (в 

частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 



собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами 

существительными. Правильное произношение имѐн числительных.  

МЕСТОИМЕНИЕ (22 ч.)  

Местоимение как часть речи: особенности значения, 

морфологических и синтаксических признаков. Разряды 

местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределѐнных и отрицательных местоимений; 

раздельное написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся 

лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не 

нарушающее смысловой точности употребление местоимений в 

тексте. Верное образование и произношение употребительных 

местоимений: их (не «ихний»), о нѐм (не «о ѐм») и др. Употребление 

местоимений для связи предложений в тексте.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 7 ч.  

 

 

 

 


