Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 6 классе
рассчитана на 170 часов (34 учебных недели по пять часов). Рабочая программа
составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №
287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования"(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 01.03.2021 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»;
5.
Основной образовательной программы основного общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
Совершенствование навыков овладения русским языком как средством
общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в
речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями
и универсальными учебными действиями (умением формулировать цели
деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию).
Задачи изучения учебного предмета:

развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к русскому
языку, любви и интереса к нему, осознание его красоты и эстетической ценности,
гордости за язык как часть великой культуры русского народа;

формирование осознания себя носителем языка, языковой личностью, которая
находится в диалоге с миром и собой;

дальнейшее развитие у учащихся чувства языка;

развитие потребности пользоваться языковым богатством, совершенствовать
свою устную и письменную речь;


приобретение необходимых знаний, дальнейшее формирование учебноязыковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для правильной,
точной, выразительной устной и письменной речи.
Учебно-методическое обеспечение курса

Русский язык: 6 класс. В 2 ч.: учебник / М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И.
Капинос и др. – М.: Просвещение, 2021.

Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 6 класс» / М.М. Разумовская,
С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов; под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа,
2021.
 LearningApps.org - interaktive und multimediale Lernbausteine https://learningapps.org
 Российская электронная школа https://resh.edu.ru
 Электронные презентации
Формы организации образовательного процесса:
урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков,
комбинированный урок, практическая работа, урок-исследование, урок-конференция,
урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - игра, урок- исследование.
Технологии обучения:
традиционная технология (объяснительно-иллюстративная), педагогические
технологии на основе личностно ориентированного педагогического процесса
(педагогика сотрудничества, гуманно – личностная), уровневая дифференциация,
проблемное
обучение,
информационно-коммуникационные
технологии,
здоровьесберегающие технологии, технология дистанционного обучения (участие в
дистанционных эвристических олимпиадах), коллективный способ обучения (работа
в парах постоянного и сменного состава).
Формы контроля:
контрольный диктант, тест, зачет, самостоятельная работа, практическая работа,
индивидуальный устный опрос, фронтальный опрос, взаимопроверка, самоконтроль.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
 готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных
ориентаций
 и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,
уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного
края, страны;
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном
и многоконфессиональном обществе;
 представление о способах противодействия коррупции;
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном
самоуправлении;
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь
людям, нуждающимся в ней).
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;
 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке,
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям
народа;
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов,
проживающих в родной стране.
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного
выбора;
 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других
людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания
последствий поступков;
 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность
личности в условиях индивидуального и общественного пространства.
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и
других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание
важности художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения;
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических
культурных традиций и народного творчества;
 стремление к самовыражению в разных видах искусства.
 формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
 осознание ценности жизни;
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ
жизни
(здоровое
питание,
соблюдение
гигиенических
правил,
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая
активность);
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и
психического здоровья;
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения
в интернет-среде;
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
 умение принимать себя и других, не осуждая;
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять
собственным эмоциональным состоянием;

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и
такого же права другого человека.
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,
Организации, города, края) технологической и социальной направленности,
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого
рода деятельность;
 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том
числе на основе применения изучаемого предметного знания;
 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;
 готовность адаптироваться в профессиональной среде;
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и
потребностей.
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и
оценки их возможных последствий для окружающей среды;
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения;
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред;
 готовность к участию в практической деятельности экологической
направленности.
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об
основных закономерностях развития человека, природы и общества,
взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности,
а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной
среды;
 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности,
открытость опыту и знаниям других;
 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень
своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение
учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания,
навыки и компетенции из опыта других;
 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых
знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об
объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты
собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие;
 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам,
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими









свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать
понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а
также оперировать терминами и представлениями в области концепции
устойчивого развития;
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и
экономики;
умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду,
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных
последствий;
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать
происходящие изменения и их последствия;
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и
действия;
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь
находить позитивное в произошедшей ситуации;
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
Метапредметные результаты:

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
 устанавливать существенный признак классификации, основания для
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения
поставленной задачи;
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом
самостоятельно выделенных критериев);
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и
желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать
искомое и данное;
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений
других, аргументировать свою позицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между
собой;
 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе
исследования (эксперимента);
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами
оценки достоверности полученных выводов и обобщений;

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения
об их развитии в новых условиях и контекстах;
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
информации или данных из источников с учетом предложенной учебной
задачи и заданных критериев;
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию
различных видов и форм представления;
 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту
же идею, версию) в различных информационных источниках;
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной
графикой и их комбинациями;
 оценивать надежность информации по критериям, предложенным
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;
 эффективно запоминать и систематизировать информацию.
 Овладение системой универсальных учебных познавательных действий
обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения;
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных
знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать
конфликты, вести переговоры;
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;
 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой
темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание
благожелательности общения;
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;
 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента,
исследования, проекта);
 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы
при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения
групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и
результат совместной работы;
 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться;
 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы
(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);
 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;
 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять
готовность к предоставлению отчета перед группой.
 Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального
интеллекта обучающихся.
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,
принятие решения в группе, принятие решений группой);
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать
способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об
изучаемом объекте;
 делать выбор и брать ответственность за решение;
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при
решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся
обстоятельствам;
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,
давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в
произошедшей ситуации;
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
 оценивать соответствие результата цели и условиям;
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
 выявлять и анализировать причины эмоций;
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения
другого;
 регулировать способ выражения эмоций;
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
 принимать себя и других, не осуждая;
 открытость себе и другим;
 осознавать невозможность контролировать все вокруг.
Предметные результаты:
 совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма); формирование
умений речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи
современных средств устной и письменной коммуникации):
 создание устных монологических высказываний на основе жизненных
наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и
научно-популярной литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение;
монолог-повествование; выступление с научным сообщением;

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями,
запрос информации, сообщение информации (создание не менее шести
реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной
групповой деятельности;
 овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным,
ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических
текстов различных функционально-смысловых типов речи;
 овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,
изучающим, поисковым);
 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официальноделовых,
публицистических,
художественных
текстов
различных
функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и
письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование вопросов по
содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача
в устной и письменной форме содержания текста;
 овладение умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста: составление плана текста (простого, сложного;
назывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения
содержания текста в устной и письменной форме; выделение главной и
второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте;
 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного
текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в
виде текста; комментирование текста или его фрагмента;
 передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи
(повествование,
описание,
рассуждение-доказательство,
рассуждениеобъяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью свернутости:
подробное изложение, сжатое и выборочное изложение;
 устный пересказ прочитанного или прослушанного текста;
 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и
оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями,
справочной литературой, в том числе информационно-справочными системами
в электронной форме;
 создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых
типов речи (повествование, описание, рассуждение) с соблюдением норм
построения текста: соответствие текста теме и основной мысли; цельность и
относительная законченность; последовательность изложения (развертывание
содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения
абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте;
логичность;
 составление тезисов, конспекта;
 осуществление выбора языковых средств для создания устного или
письменного высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом;
 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых
высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и
условий общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм
современного русского литературного языка; понимание и объяснение
основных причин коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи;
 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования,




















важности соблюдения норм современного русского литературного языка для
культурного человека: осознание богатства, выразительности русского языка,
понимание его роли в жизни человека, общества и государства, в современном
мире, различий между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка;
расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и
категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики:
вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков;
распознавание звуков речи по заданным характеристикам; определение
звукового состава слова;
вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем;
определение
основных
способов
словообразования;
построение
словообразовательной цепочки, определение производной и производящей
основ;
определение лексического значения слова разными способами (использование
толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения
слова по контексту);
распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов,
антонимов; прямого и переносного значений слова;
распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к
активному или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы,
неологизмы, заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы,
диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); определение стилистической
окраски слова;
распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен
существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных,
местоимений, наречий, предлогов, союзов;
распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим
свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные);
распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений,
осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим
словом при однородных членах, обращением;
распознавание прямой речи;
распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные,
побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и
невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные),
наличию главных членов (двусоставные и односоставные), наличию
второстепенных
членов
(распространенные
и
нераспространенные);
предложений полных и неполных;
определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого,
второстепенных
членов
предложения
(определения,
дополнения,
обстоятельства);
распознавание бессоюзных и союзных предложений;
формирование умений проведения различных видов анализа слова,
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также
многоаспектного анализа текста:
проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического анализа слова;

 проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его
фрагмента;
 проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента;
 проведение
синтаксического
анализа
словосочетания,
предложения,
определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в
предложении;
 проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным
признакам (наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений,
цельности и относительной законченности);
 проведение смыслового анализа текста;
 проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей,
количества микротем и абзацев;
 проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или
текстовом фрагменте;
 проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его
принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной
разновидности языка;
 выявление отличительных признаков текстов разных жанров (инструкция,
словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему);
 проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых
средств выразительности (фонетических, лексических, морфологических,
синтаксических);
 обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи
грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств
в соответствии с ситуацией и сферой общения:
 осознанное расширение своей речевой практики;
 использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых,
орфоэпических,
орфографических,
фразеологических,
морфемных,
словообразовательных словарей (в том числе информационно-справочных
систем в электронной форме), для осуществления эффективного и
оперативного поиска нужной лингвистической информации при построении
устного и письменного речевого высказывания;
 овладение основными нормами современного русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение
их в речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамматических
(морфологических и синтаксических) норм: словоизменение имен
существительных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных,
глаголов; употребление несклоняемых имен существительных; употребление
местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста;
употребление имен существительных с предлогами в соответствии с их
грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на в составе
словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
словосочетанием,; построение словосочетаний с несклоняемыми именами
существительными, сложносокращенными словами; построение предложения с
однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений
разных видов; соблюдение основных орфографических норм: правописание
согласных и гласных в составе морфем; употребление прописной и строчной
букв, графических сокращений слов; слитные, дефисные и раздельные
написания слов и их частей;

 соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце
предложения, в простом неосложненном предложении, в простом осложненном
предложении, в сложном предложении, при передаче чужой речи;
 редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов
с целью анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте.
Содержание учебного предмета.
Раздел 1. Общие сведения о языке (2 часа)
Русский язык — государственный язык Российской
межнационального общения.
Понятие о литературном языке. Литературные нормы.

Федерации

и

язык

Раздел 2 Язык. Правописание. Культура речи. (Повторение изученного в 5
классе) (18 часов)
Орфография: употребление прописных букв; букв ъ и ь; орфограммы корня;
правописание суффиксов и окончаний слов; слитное и раздельное написание не со
словами разных частей речи.
Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; за- пятая 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.
Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.
Раздел 3. Лексика и фразеология (8 часов)
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления:
общеупотребительные слова; диалектизмы, термины и профессионализмы,
жаргонизмы.
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские слова,
заимствованные слова.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса: архаизмы,
историзмы, неологизмы.
Лексика русского языка с точки зрения стилистической окраски. Стилистические
пласты лексики: высокий, нейтральный, сниженный.
Фразеологизмы (повторение). Пословицы и поговорки.
Культура речи. Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления. Работа со словарями различных видов.
Раздел 4. Морфология. Речь. (На основе изученного в 5 классе) (122 часа)
Система частей речи в русском языке (повторение). Грамматическое значение слова.
4.1 Имя существительное. (11 часов)

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические свойства имени существительного (повторение).
Словообразование имён существительных. Основные способы образования имён
существительных: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным
присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их
родовой принадлежности.
Словообразовательные
цепочки
однокоренных
слов.
Типичные
словообразовательные модели имён существительных.
Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное
употребление в речи имён существительных.
Наблюдение за употреблением имён существительных в художественной речи.
Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба.
4.2. Речь (30 часов)
Повторение изученного о тексте, типах речи, функциональных разновидностях
языка. Расширение представления о языковых средствах, характерных для изученных
стилей речи.
Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи
предложений, средства связи — место- имение, видовременная соотнесённость
глагольных форм. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи
предложений, как стилистический приём, повышающий выразительность речи, и
повтор-недочёт.
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. Словарная статья. Научное
сообщение. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры):
инструкция, объявление, заявление, расписка.
Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния
окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждениеобъяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и
«нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом
тексте.
Описание как тип речи. Описание внешности человека.
Описание помещения.
4.3 Имя прилагательное. (12 часов)
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного (повторение).
Словообразование имён прилагательных. Основные способы образования имён
прилагательных: суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный,
сложение разных видов. Типичные словообразовательные модели имён
прилагательных.
Синтаксическая роль имени прилагательного в словосочетании и предложении.
Культура речи. Роль имени прилагательного в речи. Нормы

произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). Нормы
словоизменения прилагательных (повторение). Правописание прилагательных
(повторение).
4.5 Имя числительное. (13 часов)
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении.
Разряды числительных по строению: числительные простые, сложные и составные;
их правописание.
Разряды числительных по значению: числительные количественные, порядковые,
собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания.
Словообразование числительных.
Синтаксическая роль числительных в словосочетании и предложении.
Имя числительное в научных текстах и деловой речи.
Культура речи. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное
чтение (с учётом грамматических норм) тек- стов с именами числительными.
Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в
косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе;
двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён
числительных. Употребление ь в именах числительных.
4.6 Местоимение. (19 часов)
Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение местоимения.
Разряды местоимений: личные, притяжательные, возвратное, вопросительные,
относительные, отрицательные, неопределённые, указательные, определительные.
Склонение местоимений. Словообразование местоимений. Синтаксические свойства
местоимений.
Культура речи. Правильное употребление местоимений ты, Вы в соответствии с
требованиями русского речевого этикета.
Правильное употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом
предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности).
Уместное употребление в речи фразеологизмов, включающих в свой состав
местоимения (взять себя в руки, перейти на «ты» и т. п.).
Правописание местоимений с не и ни.
Слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. Употребление
местоимений для связи предложений в тексте. Выдающиеся лингвисты: А. А.
Шахматов.
4.7 Глагол (11 часов)
Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства
глагола (повторение).
Словообразование
глаголов.
Основные
способы
образования
глаголов:
приставочный,
приставочно-суффиксальный,
суффиксальный.
Типичные
словообразовательные модели глагола. Синтаксическая роль глагола в
словосочетании и предложении. Роль глагола в тексте.
Культура речи. Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы
словоизменения глаголов (повторение).
Правописание глаголов (повторение).

4.8 Наречие. Слова категории состояния (30 часов)
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении.
Разряды наречий по значению: образа и способа действия, меры и степени, места,
времени, причины, цели.
Степени сравнения наречий (положительная, сравнительная, превосходная).
Образование сравнительной и превосходной степени.
Словообразование
наречий.
Основные
способы
образования
наречий:
суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный.
Синтаксическая роль наречий в словосочетании и предложении.
Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при
характеристике действия, признака.
Культура речи. Правильное произношение употребительных
наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. Нормы употребления
наречий с учётом точного лексического значения, лексической сочетаемости,
стилистической окраски. Использование местоименных наречий как средства связи
предложений в тексте.
Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а на конце наречий; ь
после шипящих на конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное
и раздельное написание наречных слов.
Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим
словарями для получения необходимой справки.
Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев.
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.
Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая роль
слов категории состояния.
Роль слов категории состояния в речи.
Резервные часы (6 часов)
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.

№ урока

Тема урока

Количест
во
часов

ЭОР

презентация

Раздел 1. О языке (2 часа)
1.

О языке

1

2.

Понятие о литературном языке

1

Раздел 2. Речь. Правописание. Культура речи.
(Повторение изученного в 5 классе) (18 часов)

3.

Речь. Повторение изученного в 5 классе

1

4.

Речь. Типы речи

1

презентация

Орфография и пунктуация

2

презентации

Употребление прописных букв

1

5-6.
7.

8.

Буквы ь и ъ

1
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9-11.

Орфограммы корня. Правописание приставок

3

презентация

12-13.

Правописание окончаний слов

2

презентация

14-15.

Слитное и раздельное написание не с
глаголами, существительными и
прилагательными

2

16.

Контрольный диктант по теме «Правописание»

1

17.

Анализ контрольного диктанта

1

18.

Текст (повторение) Понятие текста, его
основные признаки, тема и основная мысль

1

Сочинение по летним впечатлениям

2

19-20.

презентация

презентация

Раздел 3. Лексика и фразеология (8 часов)
21-22.

Слово — основная единица языка

2

презентация

23-24.

Исконно русские и заимствованные слова

2

презентация

25.

Профессиональные и диалектные слова

1

26.

Устаревшие слова

1

презентация

27

Контрольная работа по лексикологии и
фразеологии

1

28

Анализ контрольной работы

1

Раздел 4. Морфология. Речь. (На основе изученного в 5 классе)
(122 часа)
29-30

Части речи и члены предложения

2

презентация

4.1 Имя существительное. (11 часов)
31.
32-34

35-36

Роль имени существительного в предложении

1

Словообразование имен существительных

3

презентация

2
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Правописание сложных существительных

Употребление имен существительных в речи

2

39.

Произношение имен существительных

1

40.

Контрольная работа по теме «Имя
существительное»

1

41.

Анализ контрольной работы.

1

37-38.

4.2. Речь (30 часов)
4.2.1Стили речи. (6 часов)

42.

Стили речи. Разграничение деловой и научной
речи. Характеристика научного стиля

1

43.

Научное рассуждение

1

44.

Изложение учебно-научного текста «Связанные
корни»

1

презентация

45.

Определение научного понятия

1

46.

Рассуждение-объяснение

1

47.

Официально-деловой стиль, его характеристика

1

презентация

4.3 Имя прилагательное. (12 часов)
Роль имени прилагательного в предложении

1

49-50.

Словообразование имен прилагательных

2

презентация

51-52.

Правописание сложных имен прилагательных

2

презентация

53.

Контрольная работа «Грамматика имени
существительного и имени прилагательного»

1

54.

Анализ контрольной работы

1

Правописание н-нн в прилагательных,
образованных от существительных

3

58.

Употребление имен прилагательных в речи

1

59.

Произношение имен прилагательных

1

48.

55-57.

презентация

4.2.2. Текст (6 часов)

60.

Текст. Повторение: «данное» и «новое» в
предложениях текста

1

61.

Средства связи: лексический повтор,
местоимение, синоним

1

62.

Употребление параллельной связи предложений
в тексте. Лексический повтор при параллельной
связи

презентация

презентация
1

63.

64-65.

Все о повторе

1

Изложение текста с экспрессивным повтором
«Тоска по Москве»

2

4.5 Имя числительное. (13 часов)
Что обозначает имя числительное

1

67-69

Простые, сложные и составные числительные, их
правописание

3

70-72

Количественные числительные, их разряды,
склонение, правописание

3

73-74

Изменение порядковых числительных

2

презентация

75

Употребление числительных в речи.

1

презентация

76

Произношение числительных

1

презентация

77

Контрольная работа по морфологии и орфоэпии

1

78

Анализ контрольной работы

1

66

презентация
презентация

презентация

4.2.3 Типы речи. Описание. (3 часа)
79

80-81

Описание места

1

Контрольная работа. Соединение в тексте
описания предмета и описания места. Сочинение
по картине (фотографии) «Кабинет Пушкина
(или Лермонтова)»

2

4.6 Местоимение. (19 часов)
82.

Какие слова называются местоимениями

1

презентация

83.

Разряды местоимений по значению

1

презентация

84.

Личные местоимения

1

презентация

85.

Возвратное местоимение себя

1

презентация

86.

Притяжательные местоимения

1

презентация

87.

Указательные местоимения

1

презентация

4.2.3. Типы речи. Описание. (продолжение) (3 часа)
88.

89-90.

Описание состояния окружающей среды

1

Сочинение по картине И.И. Левитана «Лесистый
берег»

2

4.6 Местоимение. (продолжение)
91.

Определительные местоимения

1

презентация

92.

Вопросительно-относительные местоимения

1

презентация

93.

Отрицательные местоимения

1

презентация

94-96.

Неопределенные местоимения

3

презентация

97-98.

Употребление местоимений в речи.
Произношение местоимений

2

99-101

Проверьте свою подготовку по орфографии и
пунктуации.

3

102-103.

Контрольный диктант. Анализ контрольного
диктанта

2

4.7 Глагол (11 часов)

104-105.

Морфологические и синтаксические признаки
глагола

106-107. Словообразование глаголов
Контрольная работа по словообразованию

108.

2

2

3

112-113. Произношение глаголов

2

Контрольная работа по орфоэпии.

презентация

1

109-111. Употребление глаголов в речи

114.

презентация

1

4.2.4 Типы речи. Повествование (8 часов)
Повествование в художественной и разговорной
речи

2

Повествование в рассказе

1

Изложение текста по рассказу Б. Васильева «Как
спасали крысу»

2

120.

Повествование делового и научного стиля

1

121.

Сочинение в жанре рассказа. Страничка в
коллективный сборник под названием
«Однажды...» или «Наши проделки».

1

122.

Анализ сочинения

1

115-116.

117.

118-119.

4.8 Наречие. Слова категории состояния (30 часов)

123-125.

Какие слова являются наречиями. Как отличить
наречия от созвучных форм других частей речи

3

126-127.

Разряды наречий по значению. Слова категории
состояния

2

презентация

презентация

128-129.

Степени сравнения наречий. Морфологический
анализ наречий

130-131. Словообразование наречий

2

2

презентация

презентация

132.

Контрольная работа по теме «Наречие»

1

133.

Анализ контрольной работы.

1

Правописание наречий, образованных от
существительных и местоимений

3

137

Правописание не с наречиями на -о (-е)

1

презентация

138

Буквы о и е на конце наречий после шипящих

1

презентация

134-136

презентация

4.2.5. Текст (4 часа)
139-140 Соединение в тексте разных типовых фрагментов
141-142

Изложение «Речкино имя». Анализ изложения

2
2

Наречие. Слова категории состояния (продолжение)
1

презентация

144-145 Дефис в наречиях

2

презентация

146-147 Приставки не- и ни- в отрицательных наречиях

2

презентация

1

презентация

143

148

Буквы о и а на конце наречий

Буква ь на конце наречий после шипящих

149-150 Употребление наречий в речи

2

151-152 Произношение наречий

2

153-155 Повторение по теме «Наречие»

2

презентация

156

Контрольный диктант с грамматикоорфографическими заданиями.

1

157

Анализ диктанта

1

5. Повторение изученного в 6 классе (6 часов)
«Проверьте свою подготовку по орфографии и
пунктуации»

3

162

Итоговая контрольная работа. Выполнение
тестовых заданий

1

163

Итоговая контрольная работа. Диктант.

1

164

Анализ итоговой контрольной работы.

1

158-161

165-170 Резервные уроки.
Итого: 170 часов

3
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