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Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
Класс: 6 
Уровень рабочей программы – базовый. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе       примерной программы 
основного общего образования по русскому языку, авторской  программы М. Т. Баранова, 
Т. А. Ладыженской, М., Просвещение, 2008 год 
 
Количество часов для изучения: 170 (5 недельных часов) 
 

Основные разделы (темы) содержания 
 
Содержание Количество 

часов 
Вводный урок 
 

1 

Повторение изученного в V классе 14 

Лексика. Культура речи 15 

Фразеология. Культура речи 2 

Словообразование. Орфография. Культура речи 23 

Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное 

 
 
21 

Имя прилагательное 26 
Имя числительное 16 
Местоимение 25 
Глагол 19 
Повторение и систематизация изученного в VI классе 8 

Итого 170 
 

Требования к уровню подготовки  
Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе языковых единиц, 
речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 
ответы, приводя нужные примеры. 
К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 
морфологический разбор изученных в VI классе частей речи, синтаксический 
разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, 
выраженным безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слов; 
 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

   По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 
выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 
орфографические ошибки. 
   Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VI классе. 
   По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 
выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 
соответствии с изученными правилами. 
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   По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 
повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и 
систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 
помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. 
Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 
изученным языковым материалом). 
   Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 
заданной теме. 
   Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

   
 


