
  

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся ____6___ класса 

составлена на основе основной образовательной  и авторской программ к учебнику 6 класса 

для общеобразовательных учреждений под редакцией академика Российской академии 

образования Е.А. Быстровой 2015г, материалом учебника «Русский язык,  и в соответствии с 

локальным актом образовательного учреждения «Положения о рабочей программе». 

Программа рассчитана на 204 часа. 

6 часов в неделю - 34 учебных недели. 

УМК: Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2-х частях. Под редакцией Е.А. Быстровой - М.: 

«Русское слово», 2016  

 

В рабочую программу внесены изменения. Авторская программа рассчитана на 210ч  

(35 недель и 6ч в неделю), а рабочая  - на 204ч. Было сокращено 6ч:  в разделе «Развитие речи. 

Речь» - 4ч. Связано это с тем, что в каждом изучаемом разделе уделяется большое внимание 

умению работать с текстом. Кроме того во многих разделах есть такие темы уроков как 

«Употребление глаголов (прилагательных…)  в речи», а это тоже способствует развитию речи; 

в повторении – 2ч 

По результатам ВПР, особое внимание уделить разделам, которые вызвали трудности у 

учащихся: морфология и синтаксис. Включить похожие задания в структуру урока. 

Разработать карты пробелов на всех учеников. 

 

Программа содержит следующую структуру: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка;  

– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

– содержание учебного предмета, курса;  

– тематический план (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы); 

- поурочное календарно-тематическое планирование. 

При составлении поурочного календарного планирования был использован вариант 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ученик научится: 

•  осознавать роль родного языка в развитии интеллектуальных  и творческих способностей, 

значение родного языка в жизни человека и общества; 

• развивать речевую культуру, бережно и сознательно относиться к родному языку; 

•  использовать русский язык в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

•  пополнять словарный запас; расширять круг используемых грамматических средств; 

развивать способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования; 

•  различать основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

• адекватно понимать информацию устного сообщения; 

• читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

• определять особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

• выявлять признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); основные признаки единиц языка; 

•  нормам русского литературного языка (орфоэпическим, лексическим, грамматическим, 

орфографическим, пунктуационным); нормам речевого этикета; 

•  определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

•  извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

• воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, изложение, 

конспект) 

•  создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 

•  осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

•  владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

•  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 



адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

•  соблюдать основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 

•  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

•  соблюдать нормы русского речевого этикета; 

•  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

.  

ученик получит возможность научиться:  

 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать  

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 

выразительного словоупотребления;  

;   

 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  

регуляции своей деятельности;   

 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные  

гнезда;  

 

лексического значения слова;  

 

для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  

интересы своей познавательной деятельности;  

 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  

и познавательных задач.  

  

  



 

 

 

Содержание учебного предмета 

   6 КЛАСС (204 ч, из них 36 часов - развитие речи)  

Тема 1.    

Русский язык в жизни России. (1ч) 

 

Тема 2.  

Речь.   Развитие речи – 36ч 

 Текст. Основная мысль текста. Как строится текст. Связь предложений в тексте. Типы речи. 

Стили речи. Разговорный язык. Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи. Язык 

художественной литературы. 

 

 Тема 3 .   

Лексика 13 ч     

Слово и его значения. Паронимы. Исконно – русские и заимствованные слова. Устаревшие 

слова. Неологизмы. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: 

общеупотребительные и ограниченного употребления. Диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы. Стилистические свойства слова. 

  

Тема 4. Фразеология   8ч     

Что такое фразеологизмы. Как возникают фразеологизмы. Стилистические свойства 

фразеологизмов. 

Тема 5. Морфемика. Словообразование. Орфография 27ч 

Из чего состоят слова.  Правописание корней слов. Способы словообразования.. Образование 

слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный способы). Сложные слова. Сложение как способ словообразования.   

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Этимология как раздел языкознания. 

  

Тема 6. Орфография. Морфология – 1ч 

 

 Тема 7.  Имя существительное  14ч  

Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Род, число, падеж имени существительного. Имена 

существительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Типы склонений имен существительных. 

Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. Употребление 

существительных в речи. 



 

Тема 8. Имя прилагательное 14 ч    

Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды прилагательных по значению. 

Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и грамматические 

признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их грамматические признаки. 

Употребление прилагательных в речи. 

 

Тема 9.  Глагол 17 ч    

Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. Инфинитив. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. 

Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) наклонения. 

Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Спряжение 

глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в речи. 

 

Тема 10.  Местоимение 22 ч    

Что такое местоимение. План морфологического разбора местоимения  Разряды местоимений 

по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. Употребление 

местоимений в речи 

  

 Тема 11. Имя числительное 13ч    

Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды числительных по значению и строению. 

Грамматические признаки количественных и порядковых числительных. Склонение 

числительных разных разрядов. Употребление числительных в речи. 

 

Тема 12. Наречие 32 ч    

 Что обозначает наречие. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий, их 

образование. Правописание наречий. План морфологического разбора наречия. Употребление 

наречий в речи.   

Слова категории состояния. 

  

Тема 13.  Повторение изученного в 7 классе - 6ч 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Тематический план 

№п/п Наименование разделов /тем Кол-во часов 

1  Русский язык в жизни России 1  

2 Речь.      36 

3 Лексика    13 

4 Фразеология     8 

5   Морфемика. Словообразование. Орфография.    27 

6 Морфология как раздел грамматики; Имя 

существительное    

15 

7 Имя прилагательное    14 

8 Глагол    17 

9 Местоимение  22 

10 Имя числительное  13 

11 Наречие  32 

12 Повторение изученного  6 (5ч + вход. диаг.) 

Итого:  204ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Поурочное календарно-тематическое планирование 

 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

№п/п №п/п 

в 

теме 

Тема урока 

 

Русский язык в жизни России (1ч)  

1.09  1 1 Русский язык в жизни России (1ч) 

Речь –  23 

1.09  2 1 (Р.р. – 1) Текст. Тема и основная мысль текста. (п. 1.) Словарный 

диктант. 

2.09  3 2  Как строится текст. Связь предложений в тексте. (п. 2.) 

5.09  4 3 (Р.р. – 3) «Портрет мальчика». Обучающее сочинение.   

6.09  5 4 Входной контрольный диктант. 

7.09  6 5  Работа над ошибками. Способы связи предложений в тексте. 

8.09  7 6 (Р.р. – 4) Типы речи  (п. 3) 

8.09  8 7  (Р.р. – 5) Сочетание разных типов речи. (п. 3) 

9.09  9 8 (Р.р. – 6) Обучающее сжатое изложение  «Солнечное пятно» 

12.09  10 9  Р.р. – 7) Стили речи.  (п. 4)  

13.09  11 10  (Р.р. – 8) Разговорный язык (п. 4) 

14.09  12 11  (Р.р.- 9) Проверяем себя.  Анализ отрывка из книги «Потапов, к 

доске!» 

15.09  13 12  (Р.р. - 10)   Разговорный язык. (Сфера употребления). 

15.09  14 13 (Р.р. – 11) Научный стиль речи.  (п. 5) 

16.09  15 14 (Р.р. – 12) Научный стиль речи.   (п. 5) 

19.09  16 15 (Р.р. – 14) Официально – деловой стиль  речи (п. 6) Словарный 

диктант. 

20.09  17 16 (Р.р. – 15) Официально – деловой стиль  речи (п. 6) 

21.09  18 17 (Р.р. – 16) Официально – деловой стиль  речи (п. 6) 

22.09  19 18  (Р.р. – 17) Язык художественной литературы. (п. 7)   

22.09  20 19 (Р.р. – 18) Сочинение по картине «Радуга» или личным 

впечатлениям  

23.09  21 20 (Р.р. – 19)  Изобразительно – выразительные средства языка (п. 

7)  



26.09  22 21 (Р.р. – 20)  Изобразительно – выразительные средства языка (п. 

7)Словарный диктант. 

27.09  23 22 (Р.р. – 21) Деление текста на абзацы. Комплексный анализ 

текста «Барбос и Жулька» 

28.09  24 23 (Р.р. – 22)  Повторение по теме «Речь» 

Лексика 13ч; развитие речи 1ч  

29.09  25 1  Слово и его значение (п. 8) 

29.09  26 2  Паронимы. (п. 9) 

30.09  27 3 Исконно – русские и заимствованные слова (п.10) 

3.10  28 4 Исконно – русские и заимствованные слова (п.10) 

4.10  29 5 Устаревшие слова (п. 11) 

5.10  30 6 Неологизмы (п.12) 

6.10  31 7 (Р.р. – 23) Диспут на тему «От нас зависит, чтобы «гордый 

наш язык навек остался «великим и могучим» (с. 87) 

6.10  32 8  Слова общеупотребительные и ограниченного употребления. 

(п.13) 

7.10  33 9 Диалектизмы (п.14). 

10.10  34 10  Термины, специальные слова, жаргонизмы (п. 15) Словарный 

диктант. 

11.10  35 11 Стилистические свойства слова (п. 16) 

12.10  36 12 Разговорная лексика (п. 16)  

13.10  37 13 Проверяем себя. Урок - практикум.  

Фразеология 8ч; развитие речи 1ч  

13.10  38 1 Что такое фразеологизмы (п. 17) 

14.10  39 2  Как возникают фразеологизмы  (п. 18) 

17.10  40 3 Как возникают фразеологизмы.  (п. 18) 

18.10  41 4  Фразеологизмы в нашей речи.   

19.10  42 5 Стилистические свойства фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и книжные фразеологизмы. (п. 19) 

20.10  43 6 Контрольный диктант за 1 четверть 

20.10  44 7 Стилистические свойства фразеологизмов. Разговорные 

фразеологизмы. 

21.10  45 8 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 

24.10  46 9 Фразеологизмы в других языках. 

25.10  47 10 (Р.р. -24) Мини – исследование  «Роль фразеологизмов в русском 

языке» 



26.10  48 11 Проверочная работа по теме «Фразеологизмы» 

Морфемика. Словообразование. Орфография – 28ч; развитие речи – 4ч 

  

27.10  49 1 ( Р.р. – 25) Сочинение о полезном растении 

27.10  50 2  Из чего состоят слова  (п. 20) 

28.10  51 3 Из чего состоят слова. Контрольный словарный диктант.  (п. 

20)   

7.11  52 4  Правописание корней слов. Корни с чередованием (п. 21) 

8.11  53 5 Правописание корней  с чередованием  Е,И (п. 21) 

9.11  54 6 Правописание корней с чередованием Е-И ( п. 21)  

10.11  55 7 Правописание корней с чередованием А-О (п. 21.)  

10.11  56 8 Правописание корней –твар-//-твор-, -плав//-плов-, -равн//-ровн- 

и –мак-//-мок-  (п. 21)  

11.11  57 9 Обобщение по теме «Чередование гласных в корнях слов»    

14.11  58 10  Практическая работа по теме: «Чередование гласных в корнях 

слов»   

15.11  59 11 Способы словообразования (п. 22) 

16.11  60 12  (Р.р.- 26)  Изложение с продолжением «Разделите так, как 

делили работу»  (с. 138) 

17.11  61 13 КДР 

17.11  62 14 КДР  

18.11  63 15 Приставочно-суффиксальный способ словообразования (п. 22)  

Бессуффиксальный   способ словообразования (п. 22) 

21.11  64 16 Сложные слова (п. 23) 

22.11  65 17  Правописание сложных слов (п. 23) 

23.11  66 18  Сложносокращенные слова. (п. 23) 

24.11  67 19  Проверяем себя. Словарный диктант. 

24.11  68 20 (Р.р.- 27) Сжатое изложение «Говорун Гришка» 

25.11  69 21 Словообразовательная цепочка и словообразовательное гнездо. 

(п. 24) 

28.11  70 22 Морфемный и словообразовательный разбор слова (п. 24) 

29.11  71 23 Морфемный и словообразовательный разбор слова (п. 24)  

30.11  72 24 Что такое этимология (п. 25) 

1.12  73 25 (Р.р. – 28)  Изложение  «Воробей» (с. 164) 

1.12  74 26 Обобщение и систематизация знаний по темам «Морфемика. 



Словообразование. Этимология» 

2.12  75 27 Обобщение и систематизация знаний по теме « Орфография» 

5.12  76 28 Проверяем себя 

 

Морфология как раздел грамматики   1ч 

  

6.12  77 1 Части речи (п. 26). Словарный диктант. 

Имя существительное 15 ч; развитие речи 1ч 

7.12  78 1 Имя существительное как часть речи (п. 27) 

8.12  79 2 Имя существительное как часть речи. Род имён сущ - ых 

8.12  80 3 Имена существительные общего рода (п. 27) 

9.12  81 4  Склонение имён сущ – ых. (п. 27) 

12.12  82 5 Разносклоняемые имена существительные (п. 27)   

13.12  83 6 Несклоняемые имена существительные (п. 27)   

14.12  84 7 Употребление имен существительных в речи. Множественное 

число имен существительных (п. 28)   

15.12  85 8 Родительный падеж множественного числа имён сущ – ых (п. 28) 

15.12  86 9 Суффиксы имен существительных (п. 28) 

16.12  87 10 Окончания   русских фамилий   в Т.п. ед. ч. (п. 28) 

19.12  88 11 Окончания  названий населённых пунктов в Т.п. ед. ч. (п. 28) 

20.12  89 12 Повторение по теме «Имя существительное».  

21.12  90 13 Итоговый словарный диктант. 

 

22.12  91 14 Контрольная работ за 2 четверть. 

22.12  92 15 Проверяем себя.  

  

Имя прилагательное 14; развитие речи 2ч 

23.12  93 1 Работа над ошибками. Имя прилагательное как часть речи (п. 29)  

26.12  94 2 Разряды имен прилагательных по значению. Качественные им. 

прилагательные.  (п. 29)  

27.12  95 3 Разряды имён прилагательных по значению. Относительные им. 

прилагательные. (п. 29) 

28.12  96 4 Разряды имён прилагательных по значению. Притяжательные 

им. прилагательные. (п. 29) 

  97 5 Степени сравнения имен прилагательных. Сравнительная 



степень (п. 29)  

  98 6 Степени сравнения имен прилагательных. Превосходная степень 

(п. 29)  

  99 7 Правописание суффиксов имен прилагательных (п. 29)  

  100 8 Употребление имен прилагательных для описания внешности 

человека (п. 30)  

  101 9 (Р.р. – 30) Подготовка к сочинению – описанию внешности 

человека 

  102 10 (Р.р – 31)   Написание итогового сочинения по картине И. Е. 

Репина «Стрекоза» (или В.А. Серова «Девочка с персиками»)   

  103 11 Употребление имен прилагательных для описания природы (п. 

30)  

  104 12 Употребление в речи кратких имен прилагательных (п. 30)  

  105 13 Лингвистическое наблюдение  и реализация проекта «Создаём 

новый словарь».   

  106 14 Проверяем себя. Словарный диктант.   

  107 15 Контрольная работа № 4 по теме «Имя прилагательное». 

Диктант Необычный стрелок. (мет. с. 120)   

  108 16  Анализ контрольной работы    

Глагол 17, развитие речи 1ч 

  109 1 Глагол как часть речи    

  110 2  Глаголы совершенного и несовершенного вида    

  111 3 Инфинитив. Спряжения глаголов. 

  112 4 Наклонения глагола (п.31)  

  113 5 Спряжения глаголов  

  114 6 Переходные и непереходные глаголы 

  115 7 Возвратность глаголов 

  116 8 Глаголы – синонимы. Глаголы - антонимы 

  117 9  Морфологический разбор глагола. 

  118 10 Глаголы в составе фразеологизмов 

  119 11 Ошибки в употребление глаголов 

  120 12 Разноспрягаемые глаголы 

  121 13  Роль глаголов в тексте 

  122 14 Лингвистическое наблюдение (стр. 225) 

  123 15 (Р.р. – 32) Сочинение по картине (стр. 227) 



  124 16 Проверяем себя по теме «Глагол» 

  125 17  Контрольная работа № 5 по теме: «Глагол». Диктант 

«Борьба со стихией».   

  126 18 Анализ контрольной работы. Словарный диктант.    

Местоимение 24ч; развитие речи 1ч 

  127 1 Что такое местоимение (п. 1) 

  128 2 Разряды местоимений (1ч)  

  129 3 Разряды местоимений 

  130 4 План морфологического разбора местоимения    

  131 5 План морфологического разбора местоимения    

  132 6 Урок – практикум. Морфологический разбор местоимений 

  133 7 Личные местоимения 

  134 8  Использование личных местоимений в речи  

  135 9 Возвратное местоимения себя   

  136 10 Притяжательные местоимения    

  137 11 Притяжательные местоимения 

  138 12 Указательные местоимения (1ч) 

  139 13  Указательные местоимения (1ч) 

  140 14 Особенности склонения некоторых указательных местоимений  

  141 15  Особенности склонения некоторых указательных местоимений 

  142 16  Определительные местоимения (1ч)    

  143 17 Вопросительно-относительные местоимения (1ч)   

  144 18 (Р.р. -33) Изложение от 3-го лица 

  145 19 Неопределённые местоимения    

  146 20  Правописания неопределённых местоимений   

  147 21 Отрицательные местоимения    

  148 22 Правописания  отрицательных местоимений 

  149 23  Употребление  местоимений в речи. 

  150 24  Контрольная работа № 6. Диктант «Козырёк»  (мет. с. 155)     

  151 25  Анализ контрольной работы. Итоговый словарный диктант. 

Имя числительное 13ч;    развитие речи 1 

  152 1  Что обозначает имя числительное (1ч) 

  153 2 Общее грамматическое значение числительного, 

морфологические свойства, синтаксическая роль    



  154 3  (Р.р – 34). Рассказ-сочинение «Как проходит мой день»   

  155 4 Имена числительные простые, сложные, составные    

  156 5 Количественные числительные и их разряды 

  157 6 Склонение имен числительных, обозначающих целые числа    

  158 7  Склонение дробных имен числительных   

  159 8  Склонение собирательных имен числительных   

  160 9 Порядковые имена числительные      

  161 10 План морфологического разбора имени числительного    

  162 11  Употребление числительных в речи    

  163 12  Проверяем себя по теме «Числительное»   С/д? 

  164 13  Контрольная работа № 7 тест по теме: «Имя числительное»   

  165 14 Анализ контрольной работы.     

Наречие 32ч; развитие речи 2 

  166 1  Что обозначает наречие   

  167 2 Наречие как часть речи    

  168 3 Разряды наречий по значению    

  169 4 Разряды наречий по значению    

  170 5  Местоименные наречия   

  171 6 Слова категории состояния    

  172 7 Слова категории состояния 

  173 8 Проверяем себя 

  174 9  (Р.р – 35). Итоговое изложение с продолжением «Три ветки 

мимозы»   

  175 10 Степени сравнения наречий   

  176 11 Степени сравнения наречий   

  177 12 План морфологического разбора наречия   

  178 13 Проверяем себя 

  179 14 Словообразование наречий    

  180 15 Словообразование наречий. Словарный диктант.    

  181 16 Правописание наречий. 

  182 17 Правописание наречий. Слитное и раздельное написание 

наречий   

  183 18 Слитное и раздельное написание наречий    

  184 19 Дефисное написание наречий   



  185 20 Слитное и дефисное написание наречий   

  186 21 Правописание не с наречиями на –о, -е   

  187 22 Правописание не и ни в отрицательных наречиях    

  188 23 Н и нн в наречиях на –о, -е, образованных от прилагательных   

  189 24 Буквы о, е (ё) на конце наречий после шипящих    

  190 25 Правописание О, А на конце наречий    

  191 26 Правописание О, А на конце наречий   

  192 27  Ь на конце наречий после шипящих 

  193 28 Правописание наречий  

  194 29 Проверяем себя   

  195 30 Употребление наречий в речи    

  196 31   (Р.р – 36). Итоговое сочинение  «Трудный возраст»   (по упр. 

255) 

  197 32  Использование в речи наречий – синонимов. 

  198 33  Контрольная работа № 8  по теме: «Наречие»   

  199 34  Анализ контрольной работы. Итоговый словарный диктант.   

Повторение изученного    

  200 1 Промежуточная аттестация 

  201 2 Повторение. Речь. Текст. Стиль речи 

  202 3 Повторение. Лексика. Фразеология. 

  203 4 Повторение. Части речи. 

  204 5 Обобщающий урок 

  

Контрольно-оценочные процедуры 

 

Учебный период Практическая 

работа 

Сочинения/Изложения Контрольная 

работа 

Контрольный 

Диктант 

1 четверть 1 3 1 1 

2 четверть 1 2 1 0 

3 четверть 2 4 1 1 

4 четверть 1 3 1 0 

Итого: 5 12 4 2 

 

 Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по русскому языку 6 класс. 

Класс/Программа Перечень используемых 

оценочных средств (оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

Рабочая программа 1. Рабочая тетрадь по 1. Русский язык. 6 класс. 



учебного предмета 

«Русский язык» для 

учащихся 6 класса 

составлена на основе 

основной образовательной и 

авторской программ к 

учебнику 6 класса для 

общеобразовательных 

учреждений под редакцией 

академика Российской 

академии образования Е.А. 

Быстровой 2015г. 

 

 

русскому языку 6 кл, в 2-х 

частях. 

Учебник. В 2-х частях. Под 

редакцией Е.А. Быстровой 

- М.: «Русское слово», 2016 

 

2. Поурочные разработки. 6 

класс: пособие для 

учителей. 

 


