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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 6 классов составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также Примерной программы 

воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством 

коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, 

культурной и духовной консолидации.  

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

 Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России.  

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 
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функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о 

ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей 

доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки 

представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании 

обучения (разделы «Языки речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Главными целями изучения предмета «Русский язык» в 6 классе являются: 

       -  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой   деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;                                                                                                                                                                                                                                                                 

      - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и  ситуациях  его использования;  

       - обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

       - развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

                  - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах   русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

      -  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений  работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Следовательно, рабочая программа нацелена на формирование и развитие 

речемыслительных способностей учащихся на основе деятельностно-системного подхода в 

обучении русскому  языку, она позволит сформировать у учащихся школы языковую, 

лингвистическую и литературоведческую компетенцию и решить ряд дидактических задач: 

- привить учащимся навыки самостоятельной работы с текстом художественного 

произведения, развить у них умение научно-исследовательской деятельности; 

- формировать у учащихся умения чувствовать слово и владеть им, используя 

средства выразительности языка, стилистические приёмы; 
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- способствовать созданию положительной мотивации учеников к изучению русского 

языка. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

На изучение русского языка в 6 классе отведено 204 учебных часа, по 6 часов в неделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

О языке Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Понятие о литературном языке. 

 Речь Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, 

задача общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи 

фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), 

структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля 

композиционные формы — инструкция, объявление. Типы речи. Типовые фрагменты текста: 

описание места, описание состояния окружающей среды, деловое повествование, 

рассуждение-объяснение. 

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 

предложений, средства связи. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство 

связи предложений, как стилистический прием, повышающий выразительность речи, и 

повтор-недочет. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное 

и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. 

Правописание. Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ъ; орфограммы 

корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; 

запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; 

пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и 

двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов. Словообразование имен существительных, прилагательных, 

глаголов. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

суффиксально-приставочный, сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их 

родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Закрепление 

и углубление изученного в 5 классе.  
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Грамматика. Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя 

существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки Правописание сложных имен 

существительных и прилагательных; употребление н, нн в именах прилагательных, 

образованных от имен существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в 

корне после приставок. Правильное и выразительное употребление в речи имен 

существительных, прилагательных и глаголов.  

Имя числительное. Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и 

составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, 

дробные; их значение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления 

числительных в устной речи. Правильное чтение (с учетом грамматических норм) текстов с 

именами числительными. Правильное произношение имен числительных.  

Местоимение. Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание 

предлогов с местоимениями. Употребление местоимений для связи предложений, в тексте. 

Наречие. Слова категории состояния. Наречие как часть речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после 

шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н— нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. Разряды наречий по значению. Слова категории состояния 

(знакомство). Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки по наречию.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в получении школьного 

образования; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к нему, 

потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры, стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к самооценке 

на основе наблюдений за собственной речью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение 

 Адекватное понимание информации устного и письменого сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, осовной мысли, основной и дополнительной 

информации); 

 Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; сввободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

Говорение и письмо: 
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 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнуты результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить речевые и грамматические 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

1) Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, рефератами, 

докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во время 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
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1) Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; 

2) Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, монолог, стили речи, типы речи, типы 

текста, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

3) Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

4) Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, текста); 

5) Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

6) Осознание эстетической функции языка. 
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                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Основные  виды деятельности 

ЭОР 

1 О языке 2 Характеризовать функции русского языка как государственного 

языка Рос- сийской Федерации и языка межнационального 

общения, приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Феде- рации и как языка 

межнационального общения (в рамках изученного). Извлекать 

информацию из различных источников 

https://videouroki.net 

2 Стили, типы речи 10 Создавать устные монологические высказывания на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на 

лингвистическую тему (в течение учебного года). Создавать 

различные виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями 

(в течение учебного года). Редактировать собственные тексты с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка 

(в течение учебного года) 

https://nsportal 

3 Текст 17 Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); с точки 

зрения его принадлежности к функционально- смысловому типу 

речи; его композиционных особенностей, количества микротем и 

абзацев. Проводить информационную переработку текста: 

составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

https://rus6-

vpr.sdamgia.ru 

https://videouroki.net/
https://nsportal/
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второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном 

тексте. Пересказывать текст. Представлять содержание 

прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде 

таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста. Характеризовать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение); 

характеризовать особенности описания как типа речи. Создавать 

текст-описание: устно и письменно описывать внешность чело- 

века, помещение, природу, местность, действие. Создавать тексты с 

опорой на картину, произведение искусства, в том числе сочинения-

миниатюры, классные сочи- нения 

4 Орфография 23 Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического 

анализа слова. Распознавать изученные орфограммы. Применять 

знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знания о правописании разделительных ъ и ь). Находить 

и использовать необходимую информацию.  Проводить 

орфографический анализ слов. Проводить орфографический анализ 

сложных и сложносокращённых слов. Проводить орфографический 

анализ слов с корнем -кас- — -кос- с чередованием а // о, слов с 

приставками пре- и при- 

http://gramota.ru/ 

 

5 Синтаксис и 

пунктуация 

9 Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение). 

Определять функции знаков препинания. Выделять словосочетания 

из предложения, распознавать словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). 

Определять средства связи слов в словосочетании. Определять 

нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний (в рамках 

изученного) 

Применять пунктуационные нормы постановки знаков препинания 

https://uchitelya.com/russ

kiy-yazyk 
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в предложениях с однородными членами и обобщающим словом 

при них (в рамках изученного). Распознавать в предложении 

обращение. Устанавливать отсутствие грамматической связи 

обращения с предложением (обращение не является членом 

предложения). Правильно интонировать предложения с 

обращением. Применять правила пунктуационного оформления 

обращения. Проводить синтаксический анализ простых 

осложнённых предложений. 

Применять правила пунктуационного оформления сложных 

предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да 

6 Лексикология 15 Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские 

и заимствованные слова; различать слова с точки зрения их 

принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова, различать историзмы и архаизмы; различать 

слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные, диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы; определять стилистическую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их 

основное коммуникативное назначение в художественном тексте. 

Определять основания для сравнения и сравнивать эпитеты, 

метафоры, олицетворения. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их 

значение, речевую ситуацию употребления. Выбирать лексические 

средства в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари. Редактировать 

собственные тексты с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка 

https://www.yaklass.ru/p/r

ussky-yazik/6 
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7 Существительное 11 Характеризовать особенности слово- образования имён 

существительных. Проводить орфоэпический анализ имён 

существительных (выявлять особенно- сти произношения, 

постановки ударения (в рамках изученного), анализиро- вать 

особенности словоизменения имён существительных. Соблюдать 

нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Проводить морфологический анализ имён существительных 

https://nsportal 

8 Прилагательное  12 Распознавать качественные, относительные и притяжательные 

имена прилагательные, степени сравнения качественных имён 

прилагательных. Анализировать особенности словообразования 

имён прилагательных. Проводить орфоэпический анализ имён 

прилагательных, выявлять особенности произношения имён 

прилагательных, ударения (в рамках изученного). Проводить 

орфографический анализ имён прилагательных с н и нн, имён 

прилагательных с суффиксами - к- и -ск-, сложных имён 

прилагательных. Проводить морфологический анализ имён 

прилагательных 

https://nsportal 

9 Глагол 6 Распознавать переходные и непереход- ные глаголы; 

разноспрягаемые глаго- лы; определять наклонение глагола, 

значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном 

наклоне- нии; различать безличные и личные глаголы; 

анализировать примеры использования личных глаголов в без- 

личном значении. Проводить орфографический анализ глаголов с ь 

в формах повелительного наклонения. Применять нормы 

правописания глаго- лов с изученными орфограммами. Проводить 

морфологический анализ глаголов 

https://nsportal 

10 Числительное 16 Распознавать числительные; определять общее грамматическое 

значение имени числительного; различать количественные (целые, 

дробные, собирательные) и порядковые имена числительные. 

Различать простые, сложные, состав- ные имена числительные. 

https://www.yaklass.ru/p/r

ussky-yazik/6 

https://nsportal/
https://nsportal/
https://nsportal/
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Склонять числительные и характеризо- вать особенности 

склонения, слово- образования и синтаксических функ- ций 

числительных. Характеризовать роль имён числитель- ных в речи, 

особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Анализировать примеры употребления собирательных имён 

числительных. Проводить орфографический анализ имён 

числительных, в том числе напи- сание ь в именах числительных; 

напи- сание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числи- тельных; написание окончаний числи- тельных. 

Проводить морфологический анализ имён числительных 

11 Местоимение 16 Распознавать местоимения; определять общее грамматическое 

значение место- имения. Различать разряды местоимений. 

Характеризовать особенности склоне- ния местоимений, 

словообразования местоимений, синтаксических функций 

местоимений, роли в речи. Анализировать примеры употребления 

местоимений с точки зрения соответ- ствия требованиям русского 

речевого этикета. Анализировать примеры употребления 

местоимения 3-го лица с точки зрения соответствия смыслу 

предшествующего текста. Редактировать небольшие тексты, где 

употребление местоимения приводит к речевой ошибке (устранять 

двусмыс- ленность, неточность). Проводить орфографический 

анализ местоимений с не и ни; анализировать примеры слитного, 

раздельного и де- фисного написания местоимений. Проводить 

морфологический анализ местоимений 

https://www.yaklass.ru/p/r

ussky-yazik/6 

12 Наречие 28 Распознавать наречия и аргументированно доказывать 

принадлежность слов к этой части речи. Характеризовать наречия в 

аспекте их принадлежности к различным разрядам по значению. 

Различать наречия разных разрядов по значению. Опознавать и 

характеризовать формы сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий. Различать формы сравнительной и 

https://www.yaklass.ru/p/r

ussky-yazik/6 
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превосходной степеней сравнения наречий и имён прилагательных, 

объяснять, как они образуются. Образовывать простую и составную 

формы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Выбирать слитное, дефисное, раздельное написание наречий. 

Выбирать гласную в суффиксах наречий, образованных 

приставочносуффиксальным способом с помощью приставок из-, 

до-, с-, в-, на-, за- и суффиксов -а и -о, используя соответствующее 

правило. 

Выбирать гласную о или е после шипящих на конце наречий, 

образованных суффиксальным способом, используя 

соответствующее правило. Выбирать гласную в приставках не- и 

ни- наречий, используя соответствующее правило. Выбирать 

слитное или раздельное написание не с наречиями на -о (-е), 

образованными от качественных имён прилагательных, используя 

соответствующее правило. Выбирать одно или два н в наречиях на -

о и -е, используя соответствующее правило. Выбирать правильное 

написание наречий с основой на шипящие. Анализировать 

словосочетания с наречием в роли главного и зависимого слова. 

Моделировать словосочетания с наречием в роли главного и 

зависимого слова. Выявлять средства грамматической связи 

предложений и частей текста, выраженные наречиями. Выполнять 

морфологический анализ наречий. Характеризовать роль наречий в 

тексте. Уместно использовать наречия в речи 

13 Повторение 29  https://rus6-

vpr.sdamgia.ru 

14 Резервные часы 10   

 Всего 204   

 

Резерв  отведен на внешний мониторинг и корректировку программы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Учебник русского языка «Русский язык. 6 кл.»* М.М.Разумовская. С.И.Львова, 

В.И.Капинос;–М,: Просвещение, 2022 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Учебник русского языка «Русский язык. 6 кл.»* М.М.Разумовская. С.И.Львова, 

В.И.Капинос;–М,: Просвещение, 2022 

2. Финтисова О.А., Чермашенцева О.В. Русский язык. Система уроков по учебнику под 

редакцией М.М.разумовской, П.А.Леканта – Волгоград, «Учитель», 2018. 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки к учебнику «Русский язык. 6 класс» 

универсальное издание – М.:ВАКО, 2020. 

4. Методическое пособие к учебникам русского языка 6 класс под редакцией 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.:Дрофа,2019 

5. Книга для учителя Русский язык в 6 класс. Сост. Ю.Н.Гостева, В.В.Львов. – М, 

Дрофа,2019 

6. Е.Н.Груздева Тесты по русскому языку.6 класс. к учебнику «Русский язык. 6 класс.» 

под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта – М.: «Экзамен», 2018. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

  

1. http://www.school.edu.ru/ 

2. https://znaika.ru/catalog/6 

3. http://gramota.ru/ 

4. https://videouroki.net 

5. http://www.gramma.ru/  

6. https://nsportal 

7. https://rus6-vpr.sdamgia.ru/ 

8. https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6 

http://www.school.edu.ru/
https://znaika.ru/catalog/6
http://gramota.ru/
https://videouroki.net/
http://www.gramma.ru/
https://nsportal/
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6
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