
Название учебного 

предмета, курса 

Русский язык 6 класс 

Статус Разработка   рабочих    программ    осуществляется    на    

основе    ФГОС    общего образования,  примерной основной 

образовательной программы по русскому языку, федерального  

государственного образовательного  стандарта  основного  

общего  образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 

Место в учебном 

плане ОУ 

В 6 классе на изучение русского языка отводится 204 часа (6 

часов в неделю) 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Теория Русский язык 5 

— 9 – М.: Дрофа, 2013, 2015 (ФГОС) 

2. Лидман-Орлова Г.К., Пименова С.Н. Русский язык. 

Практика. 6 класс. Учебник – М.: Дрофа, 2014 (ФГОС) 

3. Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь 6 класс. 

Учебник – М.: Дрофа, 2014 (ФГОС) 
4. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Русский язык. 6 класс. 

Практикум по орфографии и пунктуации. Готовимся к ГИА: 

учебное пособие / С.В. Драбкина, Д.И. Субботин – М.: 

Интеллект-Центр, 2012 

5. Поурочное планирование: к учебному комплексу под ред. 

В.В.Бабайцевой: Русский язык. Теория, Русский язык. 

Практика, Русская речь. 5-9 классы / Купалова А.Ю. и 

другие.- М: Дрофа, 2005 

6. Программы для общеобразовательных учреждений: Русский 

язык. 5-9 кл., 10-11 кл. / сост. Е.И. Харитонова. – 3-е изд. – 

М.: Дрофа, 2010 

7. Русский язык. 6 класс. Поурочные планы по учебному 

комплексу под редакцией В.В. Бабайцевой // Авт.-сост. Н.О. 

Крамаренко. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

К концу 6 класса учащиеся должны уметь:  

1. Различать самостоятельные части речи по совокупности 

признаков и аргументировано доказывать 

принадлежность слова к той или оной части речи. 

2. Находить орфограммы в соответствии с изученными 

правилами. 

3. Различать лексические и функциональные омонимы с 

учетом значения и синтаксической функции слова. 

4. Использовать языковые средства, устраняя 

разнообразное повторение слов в тексте. 

5. Проводить морфемный и морфологический разбор 

изученных частей речи. 

6. Соблюдать литературные нормы употребления 

различных частей речи в устной и письменной формах 

речи. 

7. Строить тексты разных типов речи, учитывая при их 

создании роль изученных частей речи. 

8. Анализировать и создавать тексты изученных стилей. 

Основные разделы Введение – 1 час 

Повторение изученного в V классе – 6 часов 

Понятие о морфологии – 2 часа 



 

 

Самостоятельные части речи – 140 часов. Из них: 

Имя существительное – 18 часов 

Глагол – 39 часов 

Имя прилагательное – 27 часов 

Имя числительное – 18 часов 

Наречие – 19 часов 

Слова  состояния – 3 часа 

Местоимение – 16 часов 

Повторение изученного в VI классе – 19 часов 

Развитие речи – 36 часов 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Вводный контроль (сентябрь). 

Текущий контроль (в течение учебного года). 

Промежуточный полугодовой контроль (декабрь). 

Годовой контроль (май). 


