
 Аннотация 
 Русский язык,  6 класс 
 
Количество часов: 204 часа в год (6 часов в неделю) 
Составители: кафедра учителей  русского языка и литературы 
Учебник: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова « Русский язык 6 класс» под 
научной редакцией Н. М. Шанского ;М. Просвещение,2017 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 6-х классов составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования,  программой «Русский язык» для обучающихся 6-х классов Т. А. 
Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. под научной редакцией Н. М. 
Шанского; входит в предметную область «Русский язык и литература»  
Цель: освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 
и ситуациях общения; об основных нормах и правилах правописания русского языка; о русском 
речевом этикете; реализует идею интегрированного обучения языку и речи, предполагающего 
формирование лингвистической  коммуникативной компетенции, а также привлечение сведений 
культорологического характера.  
 
Содержание курса:  
Язык. Речь. Общение.  Русский язык- один из развитых языков мира. 
Повторение изученного в 5 классе. Фонетика. Орфоэпия. Морфемы. Части речи. Простое 
и сложное предложение, знаки препинания. Прямая речь. Диалог.  Орфограммы в 
приставках, корнях и окончаниях слов. 
Текст.   Тема, основная мысль, основные признаки текст. Стили речи. 
Лексика и фразеология. Культура речи.  Слово и его лексическое значение. 
Общеупотребительные слова. Профессионализмы и диалектизмы. 
Планируемые результаты: обучающиеся изучат 
Части речи. Простое и сложное предложение, знаки препинания. Прямая речь. Диалог.  
Орфограммы в приставках, корнях и окончаниях слов. 
Лингвистику, ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устную и 
письменную; монолог, диалог и их виды; ситуацию речевого общения; разговорная речь, 
научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии русского 
языка, основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; анализ 
основных единиц языка, грамматических категории языка, уместное употребление 
языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; различные виды анализа слова 
(фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 
синтаксический анализ словосочетания и предложения, многоаспектный  анализ текста с 
точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 
функциональным разновидностям языка, особенности языкового оформления, 
использования выразительных средств языка; пользование словарями различных типов, 
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях. 
 


