
Название курса Русский язык 

Класс 6 

Количество часов В соответствии с учебным планом МБОУСОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко на уровне основного общего образования – 210 часов 

УМК (учебник) УМК «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях. Авторы: 

Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын, 

издательство «Просвещение», 2012 

 В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

• Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко  

Цели и задачи    Воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою 

родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего 

народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

  Воспитание уважения к родному языку, сознательного 

отношения к нему как к явлению культуры; осмысление родного 

языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности родного языка; 

  Овладение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

  Овладение навыками самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными 

умениями и УУД (умение формулировать цели деятельности, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию,  проводить 

библиографический  поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других  источников, включая СМИ и интернет, 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

  Освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах 

и основных нормах русского литературного языка; развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; активное обогащение 

словарного запаса, совершенствование умений применять 

приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в 

учебной и повседневной жизни. 

 



Содержание  1. Введение – 6 часов  

2. Морфемика, словообразование, культура речи – 20 

часов 

3. Лексикология, орфография, культура речи – 37 часов 

4. Морфология, орфография, культура речи, имя 

существительное -20 часов  

5. Имя прилагательное – 28 часов  

6. Имя числительное – 21 час  

7. Местоимение – 25 часов  

8. Глагол – 35 часа  

9. Синтаксис, пунктуация, культура речи – 17 часов 

 


