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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Русский язык». 6 класс (базовый уровень) 

АНО школа «Ксения» 
2020 – 2021 учебный год 

 
Составитель программы Головко О.С., заместитель директора по качеству образования, 

учитель русского языка и литературы 

 

1. Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена рабочая программа:  

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 17.12.2010 г., рег. № 1897 

 Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15). 

 

2. Рабочая программа соответствует УМК: 

 

Русский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. / под ред. 

Е.А. Быстровой, М.:ООО «Русское слово-учебник», 2016 г. 

3. Результаты освоения учебного предмета:  

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях – 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются 

1) Владение всеми видами речевой деятельности. 

Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
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изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 

•  способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 
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Говорение.  

Доказательно отвечать на вопросы учителя;  

подробно и сжато пересказывать прочитанный научно-учебный текст, сохраняя его 

строение, тип речи;  

создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  

выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации. 

Письмо.  
Подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные 

высказывания  разных типов речи;  

составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;  

раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы;  

писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры) разных стилей, в том числе 

и научного (например, отвечая на вопрос Для чего нужно знать алфавит?); 

пользоваться  разными видами словарей в процессе написания текста; выражать свое 

отношение к предмету речи. 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам;  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются: 

Текстоведение. Определять тему, основную мысль текста, принадлежность его к 

функционально-смысловому типу речи; находить в тексте типовые фрагменты – описание, 

повествование, рассуждение; подбирать  заголовок, отражающий тему или основную мысль 

текста; делить текст на абзацы; использовать элементарные условные обозначения речевых 

ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный  повтор слов, неправильное употребление 

местоимения, избыточная информация, нарушение логики изложения и др.); исправлять 

недочеты в содержании высказывания и его построении. 

Фонетика и орфоэпия. Выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую 

характеристику; различать   ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; 

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и 

объяснения написания слова; производить фонетический разбор слов; находить в 

художественном тексте явление звукозаписи; правильно произносить гласные, согласные звуки 

и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей 

речи; работать с орфоэпическим словарем. 

Графика. Правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно 

пользоваться алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный анализ звукового 

и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов, учитывать различия в значении однокоренных 

слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и 

словарем морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов с 

эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах. 
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Лексикология и фразеология. Объяснять лексическое значение слов разными способами 

(описание, краткое толкование значения слова, подбор синонимов, антонимов, однокоренных 

слов);  пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического значения 

слова; распределять слова на тематические группы; употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; различать прямое и переносное значение слов; находить в тексте 

выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть 

наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; толковать значения 

фразеологизмов, отличать их от словосочетаний. 

Морфология. Различать части речи (простые случаи); правильно указывать 

морфологические признаки имен существительных, прилагательных и глаголов; знать, как 

изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать слова, образовывать формы наклонения и 

т.п.; правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи. 

Производить морфологический разбор имени существительного, имени прилагательного и 

глагола. 

Орфография. Находить орфограммы в морфемах, группировать слова по видам 

орфограмм; владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания  и использовать 

на письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на 

изученные правила. 

Синтаксис и пунктуация. Выделять  словосочетания в предложении, определять главное и 

зависимое слово; составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; выделять основу предложения с двумя главными членами; 

конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать 

предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, 

количеству грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных 

видов; соблюдать верную интонацию конца предложений; опознавать предложения, 

осложненные однородными членами, обращением, вводными словами; находить предложения 

с прямой речью. Производить синтаксический разбор простого предложения и упрощенный 

разбор сложного предложения. Владеть правильным способом действия при применении 

изученных правил пунктуации; устно объяснять постановку знаков препинания в 

предложениях и использовать на письме специальные графические обозначения; 

самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

 

 

4. Количество часов по учебному плану, отведенных на изучение предмета «Русский 

язык»: 6 класс - 5 часов в неделю, 170 часов в год 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

Таблица тематического распределения часов 

 

№ 

 

Разделы, темы 

Количество часов по темам 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

 

1 Система языка. 170 155 
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Речь. Речевая деятельность. 40 15 

2 Русский язык в жизни России. 1 1 

3 Речь. 40 15 

4 Повторение изученного в 5 классе. 10 10 

5 Лексика. 11 11 

6 Фразеология. 8 8 

7 Морфемика. Словообразование. 25 20 

8 Морфология. 107  100 

9 Повторение в конце года 8 5 

1 Модуль: родной русский язык  17 

 Итого: 210 170 

 

 

5. Периодичность и формы текущего: 

 

Класс Контрольный 

диктант  

с грамматическим 

заданием 

Изложение Сочинение Зачет Тест 

6 4 10 12 0 ВПР 

 

6. Сроки и форма промежуточной аттестации по итогам года:  

 

Класс Форма Сроки 

6 ВПР Апрель-май 

Темы модуля включены в тематическое планирование. 

 

7. Модуль: Родной язык составляет 10% от общего числа уроков. 


