
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по русскому языку в 6 классе составлена с учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897; 

 

Рабочая программа разработана сроком на 1 год. 

На изучение русского языка в 6 классе отводится 6 часов в неделю, 204 часа в год. 

 

Для реализации рабочей программы используются 

 

1. УМК: 

1. Примерная программа основного общего образования по русскому языку для 5-9 классов. Авторы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. 

Шанский. - М.: Просвещение, 2014. Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и обеспечена 

учебниками «Русский язык» для 6 кл.: учеб. в 2-х ч. для общеобразоват. организаций/М.Т. Баранов,Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, 

Н.В.Ладыженская, Л.Т. Григорян, И.И.Кулибаба. – М.: Просвещение, 2017. 

 

2.Учебник «Русский язык. 6 класс» в 2 частях.  Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией  Т.А. Ладыженской, М.Т.  

   Баранова и др. Москва «Просвещение» 2017г. 

3. Ларионова Л. Г. Сборник упражнений по орфографии: 6 класс/Л. Г. Ларионова. -Просвещение, 2016. 

4.Львова С. И. Практикум по русскому языку: 6 класс/С. И. Львова. - М.: Просвещение, 2016. 

5. Сергеева Е. М. Тесты по русскому языку к учебнику М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, 6 класс. Изд. «Экзамен» - М. 2017 

6. Журнал « Русский язык в школе»; приложение «Русский язык» к журналу «1 сентября» 

7. Печатные пособия.  

    Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 5 – 6 классов. 

8.  Мультимедийные пособия. 

 Обучение сочинениям. Развитие речи. 5 – 11 классы. (компакт-диск). www/uchitel-izd.ru 

 Русский язык. 5 – 6 класс (карточки). (Компакт-диск) – изд-во «Учитель», 2007. www/uchitel-izd.ru 

 Фраза. Программа – тренажёр по русскому языку для 1 – 9 классов. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/


2.ЭОР 

1. Презентации к урокам русского языка в 6 классе. 

2. Диск «Орфографический практикум  для учащихся и студентов»  

3. Диск «Русский язык. 6 класс» Приложение к учебнику «Русский язык. 6 кл./ Т.А. Ладыженской: Русский язык. 6 кл.:  учеб. для общеобразоват.    

    организаций/. – М.: Просвещение, 2017. 

4. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

    http://katalog.iot.ru/ 

5.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

     http://school-collection.edu.ru/          и др. 

 

Рабочая программа  включает в себя: 

 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

- содержание учебного предмета (курса) 

- тематическое планирование,  в том числе с учётом рабочей программы воспитания с  указанием количества часов,  отводимых на освоение каждой  

   темы. 
 

http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/

