
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 6 класса реализуется 

на базовом уровне в классах с общеобразовательной направленностью, исходя из 

особенностей психического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе  

– Примерной программы основного общего образования по русскому языку; 

– Авторской «Программы основного общего образования по русскому языку» 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского 

– учебного плана ГБОУ школы №693 Невского района Санкт-Петербурга. 
 

Русский язык является предметом, обязательным для изучения на этапах 

основного общего образования. Учебный план основного общего образования и Учебный 

план ГБОУ школы №693 Невского района Санкт-Петербурга предусматривают 

обязательное изучение курса «Русский язык» в 6 классе в объѐме 204 часов за учебный год 

(6 часов в неделю), из них 21 час отводится на уроки развития речи и 12 часов – на 

выполнение контрольных работ. 

Освоение учебного предмета «Русский язык» в ГБОУ школе № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга построено на методического предметной линии Ладыженской 

Т.А. и др. и применении учебника М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой 

и др. «Русский язык. 6 класс». В 2-х ч.. Ч.1, Ч.2 – М.: Просвещение, 2020 г. 
 
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

В 6 классеразделы «Лексика», «Фразеология» и «Словообразование» изучаются в 

полном объѐме, продолжается работа по морфологии и орфографии, даются задания по 

синтаксису и пунктуации в связи с изучением материала различных разделов, при 

повторении.Раздел «Текст» знакомит школьников с особенностями текста как речевого 

произведения, с такими важными признаками текста, как его заглавие, тема и основная 

мысль, начальные и конечные предложения, ключевые слова, а также стилистические 

разновидности литературного языка, в том числе официально-деловой стиль, и углубляет 

их знания. Дополняет программу курс внеурочной деятельности «Смысловое чтение». 

 


