
Аннотация к программе по русскому языку 6 класс 

 

 

Рабочая программа  по русскому языку для 6 класса составлена на основе 

 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования по 

русскому языку 

 Примерной программы основного общего образования по русскому языку 

 Программы по русскому языку авторского коллектива под редакцией 

М.М.Разумовской 

 

Преподавание ведется по учебнику «Русский язык. 6 класс.» под редакцией 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта. - М.: Дрофа. – 2005 

В программу включено изучение таких разделов, как «Словообразование», «Причастие. 

Деепричастие», «Имя числительное», «Местоимение». Большое место отводится изучению 

употребления разных частей речи и их произношения, что позволяет совершенствовать 

произносительные и речевые навыки учащихся, овладевать нормами современного русского 

литературного языка. Продолжается изучение раздела «Речь», где учащиеся знакомятся со 

стилями и типами речи и их признаками, учатся строить тексты разных стилей и типов. 

 Материал рассматривается в двух аспектах – языковом и речевом, взаимосвязанных и 

взаимообусловленных. Уроки речеведения вкраплены в языковую часть курса. В центре – 

лексика и грамматика. Два этапа обучения– углубленное закрепление и линейно-системное 

изучение. Общая направленность– морфолого-орфографическая. В  результате 

перераспределения приобретаются навыки в словообразовании частей речи, учащиеся 

знакомятся с  причастиями, деепричастиями, числительными и местоимениями. 

Прослеживается последовательная ориентация на дальнейшее речевое развитие учащихся, 

овладение ими языком предмета. Это достигается через систему заданий, нацеленных на 

совершенствование умений и навыков чтения и понимания лингвистических текстов, 

достаточно часто встречающихся на страницах книги под рубрикой «Размышляйте на 

лингвистические темы». 

Предметные результаты освоения русского языка:  
1. Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; 

 2. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, монолог, стили речи, типы 

речи, типы текста, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи;  

3. Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

4. Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, текста);  

5. Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической синонимии 

и использование их в собственной речевой практике; 

 6. Осознание эстетической функции языка.  

 

Основные результаты обучения в 6 классе.  
-Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов: Чтение и 

аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения 

научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 

повествованием.  



-Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных 

произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной 

литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; 

определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений.  

-Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-

объяснения, информативного повествования. Подробно и выборочно (устно и 

письменно)пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности.  

-Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению и систематизировать его ; составлять сложный план готового текста и своего 

высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать 

вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать сочинения-описания 

помещения, природы. Писать краткое сообщение (аннотацию) о содержании книги, 

фильма двух видов: а)о чем говорится; б)что говорится. Давать отзыв о прочитанной 

книге, сочинении или устном ответе учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; 

строить устное определение научного понятия. Совершенствование текста.  

-Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и 

письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное 

употребление стилистически окрашенных слов и оборотов.  

Предметные результаты обучения:  

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарем;  

- по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и 

задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами 

словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);  

- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; различать 

морфологические способы образования изученных частей речи; - по морфологии: 

квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных в б 

классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять 

грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач);  

- по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; 

правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, 

а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в 

словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем; - по синтаксису: 

определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить и 

произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически 

оправданно употреблять их в речи. 

 

 

  

 


