
Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 6 класс. 

Название курса Русский язык   

Составитель рабочей 

программы 

Васильева О.С., Бакшанская М.Л., Сидорова Н.Ю., Серганова К.А., 

Завьялова О.А. 

Класс  6  

Количество часов  204 

 

Программа разработана на 

основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

Примерной программы основного общего образования по русскому 

языку для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений; 

Программы по русскому (родному) языку. 5-9 классы. Авторы 

Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова 

- М.: Дрофа. 2015 г.  

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района Санкт-

Петербурга  

 

Используемый  УМК 

Русский язык. 6 класс: Учебник для  общеобразовательных 

учреждений / Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др.; под 

редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 14-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2015. 

 

Цели курса 

 Обеспечить языковое развитие обучающихся, помочь им овладеть 

речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного 

письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей 

речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, 

пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

 

Особенности курса 

 

Речевая направленность курса усилена  в языковых разделах: ставится 

задача развития умений говорить на лингвистические темы, понимать 

лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, 

отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического 

строя (тесты с обращениями, однородными членами предложения, 

обособлениями). Предусматривается систематическая работа по 

орфоэпии. Особое место отводится морфемной семантике. 

Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова 

не только формирует грамматическое мышление ребенка, но и 

помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет 

сформировать орфографические, грамматические, лексические 

умения и навыки в их единстве). В связи с усиленным внимание к 

семантической характеристике слова вводятся такие понятия, как 

словообразовательная модель, словообразовательная цепочка, 

исходная часть слова предусмотрено выполнение проекта, всего за 

год проектов - 1 (2 часа).. В связи с методическими рекомендациями 

Министерства науки и РФ (от 04.09.2008 г. №3-1905) по расширению 

изучения творческого наследия А.И. Солженицына в ОУ в план 

введен урок по изучению творчества: урок развития речи по теме:» 

Анализ текста А.Солженицына «Шарик» (из «Крохоток») 



 

Структура содержания  

курса 

Повторение изученного в 5 классе -  30ч 

Грамматика. Морфология. Синтаксис. Правописание. Культура 

речи. 

Имя существительное – 24 ч 

Имя прилагательное – 25 ч 

Глагол – 15 ч 

Причастие – 31ч 

Деепричастие – 25 ч 

Числительное – 16 ч 

Местоимение – 28 ч 

Резерв – 10 ч 

Всего – 204 ч 

 

 

 


