Аннотация к рабочей учебной программе
основного общего образования
на 2019-2020 учебный год
6 б класс.
Русский язык
Рабочая программа по русскому языку для 6б класса составлена на основе
следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от
29.12.2012г.;
 Федеральным образовательным стандартом основного общего образования (2010
год), (в редакции приказа от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года
№ 1577);
 Образовательной программы основного общего образования ФГОС на 2015-2020
гг. МБОУ «Фокинская СОШ №2»




Положения о рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей), курсов и
внеурочной деятельности МБОУ «Фокинская СОШ №2».
Учебного плана МБОУ «Фокинская СОШ №2» для учащихся 5-9классов на 2019-2020
учебный год.
Календарного учебного графика на 2019 – 2020 учебный год МБОУ «Фокинская СОШ
№2»

Курс рассчитан на 210 часов. В связи с праздничными и выходными днями в
2020году: 24.02,9.03,1-4.05,11.-12.05 рабочая программа составит 198 часов. За счёт
объединения тем уроков программа будет выполнена в полном объёме.
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного
государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и
Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М.
Александрова). Учебник «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, О.М.
Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство «Просвещение», 2016.
Учебник соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения
по русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по
русскому языку для 6 класса основной общеобразовательной школы реализует основные
идеи ФГОС основного общего образования нового поколения. Её характеризует
направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на
предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный
подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык».
Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 6 классе и
разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому
языку, созданной с учётом:

программы духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;

фундаментального ядра содержания общего образования по русскому
языку;

требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования;

программы развития УУД.
Программа по русскому языку для 6 класса основной образовательной школы реализует
основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта основного
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общего образования. Ее характеризуют направленность
на достижение результатов
освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и
метапредметном
уровнях,
системно-деятельностный
подход,
актуализация
воспитательной функции учебного предмета «Русский язык».
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Разделы
программы

1
2

Введение.
Морфемика,
словообразование,
культура речи.
3
Лексикология,
орфография, культура
речи.
4
Грамматика. Морфология,
орфография, культура
речи.
Имя существительное.
Имя прилагательное.
Имя числительное.
Местоимение.
Глагол.
5
Синтаксис, пунктуация,
культура речи.
6
Заключительный урок.
Всего:
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Количество
часов

Из них
теоретический развитие
материал
речи

6
22

2
17

4
3

2

39

32

6

1

124

101

18

5

20
28
18
25
33
18

18
24
15
18
26
11

1
3
2
6
6
3

1
1
1
1
1
4

1
210

1
164

34

11
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контрольные
работы,
диктанты
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