Аннотация к рабочей программе по русскому языку
6 класс
Учитель: Казанцева С.Г.
Рабочая программа по русскому языку для 6класса разработана на основе авторской
программы Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской,
М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы : пособие для учителей общеобразоват.
учреждений / [М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др.]. –12-е изд., перераб. –М. :
Просвещение,
2014-и
соответствует
Федеральному
компоненту
государственного
образовательного стандарта (ФГОС)основного общего образования по русскому языку.
Тип программы – базовая.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения русского языка, которые определены стандартом. В соответствии с учебным
планом рабочая программа рассчитана на 210 часов в год (6 часов в неделю).Реализация учебной
программы обеспечивается учебником - Русский язык.6 класс. Учеб. для общеобразоват.
учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / [Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А.
Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский]. –2-е изд. –М. : Просвещение, 2014, включѐнным в
Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательных учреждениях
Цели обучения
 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного
отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний.
 Развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков;
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в
речевом самосовершенствовании.
 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и
речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических средств.
 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности и соответствия сфере и ситуации общения;
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
 Применение полученных знаний и умений в речевой практике.
Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной,
языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих
и создания собственных высказываний в соответствии с целями и условиями общения и
обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знания основ науки о
языке, знания о языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и
изученным языковым материалом.
Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для усвоения
национально-культурной специфики русского языка, овладения русским речевым этикетом.
Место предмета
На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный год.
Нормативы и оценки
Объём письменных работ
Класс
6

Диктант
100 - 110

Изложение
140 - 190

Сочинение
120

Оценка диктантов
Оценка «5»
Выставляется за безошибочную работу, а также за работу, в которой допущена одна негрубая
орфографическая ошибка или пунктуационная ошибка.
Оценка «4»
Выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1
орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок:
2 – 2, 1 – 3 . 0 – 4
Оценка «3»
Выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки,
или 3 орфографических и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографических и 5
пунктуационных, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок:
4 – 4, 3 – 5, 0 – 7, 5 – 5.
Оценка «2»
Выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных
ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9
пунктуационных ошибок:
7 – 7, 6 – 8, 5 – 9.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
Оценка грамматического задания
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 задания.
Оценка «3» ставится , если правильно выполнено не менее половины задания.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка сочинений и изложений
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и
речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм.
Оценка
1.
«5»
2.
3.
4.

5.

1.
«4»
2.
3.
4.

Основные критерии оценки
Содержание и речь
Грамотность
Содержание работы полностью соответствует
теме
Допускается:1 орфографическая,
Фактические ошибки отсутствуют.
или 1 пунктуационная, или 1
Содержание излагается последовательно.
грамматическая ошибка.
Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических
конструкций.
Достигнуты стилевое единство и выразительность
текста.
В целом в работе допускается 1 недочёт в
содержании и 1-2 стилевых недочёта.
Содержание работы в основном соответствует
теме (имеются незначительные отклонения от Допускаются: 2 орфографические и
темы).
2 пунктуационные ошибки, или 1
Содержание в основном достоверно, но имеются орфографическая
и
3
единичные фактические неточности.
пунктуационные ошибки, или 4
Имеются
незначительные
нарушения пунктуационные
ошибки
при
последовательности в изложении мыслей.
отсутствии
орфографических
Лексический и грамматический строй речи ошибок, а также 2 грамматические
достаточно разнообразен.
ошибки.

5. Стиль
работы
отличается
единством
и
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 3-4
речевых недочётов
«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от
темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные фактические неточности.
3. Допущены
отдельные
нарушения
последовательности изложения.
4. Беден словарь, однообразны употребляемые
синтаксические
конструкции,
встречается
неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4
недочётов в содержании и 5 речевых недочётов.
«2» 1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей
во всех частях работы, отсутствует связь между
ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими
однотипными
предложениями
со
слабо
выраженной связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допускается 6 недочётов в
содержании и до 7 речевых недочётов.
«1»
В работе допущено более 6 недочётов в
содержании и более 7 речевых недочётов.

Допускаются: 4 орфографические и
4 пунктуационные ошибки, или 3
орфографические ошибки и 5
пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок ( в 5-м
классе – 5 орфографических
ошибок и 4 пунктуационные
ошибки), а также 4 грамматические
ошибки.

Допускаются:
до
орфографических
и
пунктуационных ошибок, или
орфографических
и
пунктуационных ошибок, или
орфографических
и
пунктуационных ошибок, или
орфографических
и
пунктуационных, а также
грамматических ошибок.

7
7
6
8
5
9
8
6
7

Имеется более 7 орфографических
ошибок, 7 пунктуационных и 7
грамматических ошибок.

В учебно-методический комплект входят:
1.
Ладыженская Т.А., Баранова М.Т., Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык. 6 класс» Москва:
Просвещение, 2013.
2.
С.А. Романова «Тематическая разработка уроков русского языка в 6 классе». Москва.
«Школьная пресса», 2002
3.
Т.В. Раман «Тематическое и поурочное планирование по русскому языку. 6 класс» Москва:
«Экзамен», 2006
4.
Т.А. Костяева «Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку. 6 класс»
Москва. «Просвещение», 2000
5.
А.А. Позднякова «Дидактические материалы по русскому языку. 6 класс» Москва:
«Экзамен», 2004
6.
Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, М.М. Стракевич «Русский язык. 6 класс.
Дидактические материалы» М.: Просвещение, 2009
А также дополнительная литература:
1.
Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/Сост. Н.В. Егорова.
М.:ВАКО, 2013
2.
С.С. Петровская, И.Н. Черников «Диктанты по русскому языку. 6 класс». Москва. «Дрофа»
2002
3.
М.М. Казбек-Казиева «Тесты. Русский язык. Дидактические материалы. 6 класс» Москва.
«Айрис-пресс» 2008
4.
А.Б. Малюшкин «Тестовые задания по русскому языку. 6 класс» М.:СФЕРА, 2016
5.
А.Б. Малюшкин «Комплексный анализ текста. 6 класс» М.:СФЕРА, 2016

