Аннотация к рабочей программе
основного общего образования
на 2017-2018 учебный год
РУССКИЙ ЯЗЫК 6 КЛАСС
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 6 класса составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения,Примерной программы «Русский
язык 5-9 классы. В.В. Бабайцева, Е.И. Никитина, А.Ю. Купалова др. - М.: Дрофа, 2010» и рассчитана на изучение
предмета на базовом уровне. Для достижения поставленных целей и в соответствии с образовательной программой
школы используется учебно-методический комплект под редакцией В. В. Бабайцевой, Л. Д. Чесноковой:
Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова –
М.: Дрофа, 2014
Русский язык. Практика. 6 класс . Учебник для общеобразовательных учреждений / Г. К. Лидман-Орлова- М.: Дрофа,
2014
Русская речь. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Е. И. Никитина – М.: Дрофа, 2014
На основании Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного
общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго
поколения, целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются:
 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление
родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности, освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного
языка;

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом
самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями
(умениями формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических
словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную
переработку текста и др.);
 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, стилистических
ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способностей опознавать, анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и
письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами
речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи
грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в
процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.

Рабочая программа рассчитана на 210 (175+35) учебных часов, в неделю – 6
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
Введение -1 час
.
Повторение изученного в 5 классе-13часов
Грамматика-2часа

Имя существительное-25часов
Глагол-52часа
Имя прилагательное -31час
Имя числительное –18часов
Наречие Имя состояния - - 26часов
Местоимение - 24часа
Повторение - 18 часов

