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1.

Пояснительная записка

1.1.На изучение предмета в учебном плане школы отводится 6 часов в неделю, итого
204 часа за учебный год
1.2.Учебно-методические средства обучения.






1.2.1. Учебный комплект:
Рыбченкова Л.М. Александрова О.М., Глазков А.В. Русский язык. 6 класс. В 2-х ч. –
М.: Просвещение, 2014
1.2.2. Методический комплект:
Программы по русскому языку для 5- 9 классов общеобразовательных школ
Рыбченковой Л.М //Программы ОУ. 5-9 классы. Русский язык. - М: Просвещение, 2014
Рыбченкова Л.М. Русский язык: Рабочие программы. Предметная линия учебников
Рыбченковой Л.М., др. 5-9 классы. - М: «Просвещение», 2014
Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста: Рабочая тетрадь. 6 кл.- М.: ТЦ
«Сфера»,2013

1.3.1. Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по русскому языку являются:
1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном
языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и
единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни
человека и общества;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского
языка в процессе самообразования;
3) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(цели, темы текста, основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• владение умениями информационной переработки прочитанного текста
(план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;
• способность свободно пользоваться словарями различных типов,
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение
различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);
• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных
языковых средств;
говорение и письмо:
• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или
прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);
• способность свободно, правильно излагать свои мысли и 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;
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с
учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров
(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом
осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной
задачей;
• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических норм современного русского литературного языка;
стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике
письма основных правил орфографии и пунктуации;
• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого
этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных
жизненных ситуациях общения;
• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с
точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении
поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые
ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные
тексты;
4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог;
ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности
употребления в речи;
6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных
признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;
7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной
литературы.
2.

Содержание тем учебного курса.
Раздел 1. Введение (7ч).

Русский язык — язык РФ и язык межнационального общения. Функциональные
разновидности языка. Текст и его признаки. Орфоэпические нормы. Оценка собственной и

чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности.
Раздел 2. Морфемика, словообразование, орфография(21ч).

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица
языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая
морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные
слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии.
Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и
словообразующая морфема. Способы словообразования.
Словообразовательный и морфемный словари.
Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в
процессах формо- и словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания. Правописание букв О//А в корнях –гар-//-гор-, -зар-//-зор-, -раст-(-ращ-)//-рос-.
Правописание приставок ПРЕ- ПРИ-. Правописание Ъ после приставок.
Раздел III. Лексикология, орфография. Культура речи (43ч).

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое
значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное
значение слов как основа тропов.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари синонимов, антонимов,
паронимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные
слова. Книжная и разговорная лексика. Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки,
афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством
родного языка.
Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и
пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. Старославянизмы. Понятие «полногласия// неполногласия».
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов.
Орфография. Понятие о чередовании. Чередование гласных в корнях -скак-//-скоч-, равн-//-ровн-, -твар-//-твор-.
Раздел IV. Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи (114ч).

Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском
языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола. Словообразование имени
существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола.
Словари грамматических трудностей.
Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим
признакам и синтаксической роли.
Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное
употребление форм слов различных частей речи.
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.
Правописание окончаний имён существительных. Правописание окончаний имён

прилагательных. Правописание окончаний глаголов. О//Е после шипящих и Ц в
суффиксах существительных и прилагательных. НЕ с существительными,
прилагательными и глаголами. Н//НН в суффиксах имён прилагательных. Правописание -К-//СК- в суффиксах имён прилагательных.
Раздел V. Синтаксис, пунктуация, культура речи (17ч).

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы
синтаксиса.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их
выражения.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные,
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой
структуры, полные и неполные.
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения,
обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Сложные предложения. Способы передачи чужой речи. Диалог.
Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания при однородных членах
предложения, обращениях и вводных словах. Знаки препинания при прямой речи.
Речь и речевое общение.
Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов
устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение
различными видами монолога и диалога.
Речевая деятельность.
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание
основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух.
Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом
виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями
поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с
учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными
видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста
(подробное, сжатое, выборочное, с продолжением).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации
общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и
преобразование информации, извлечённой из различных источников.
Текст.
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционностилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.
Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры,
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые
части, составление его плана. Определение средств и способов связи предложений в

тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от
цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа,
стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного
речевого высказывания.
Функциональные разновидности языка.
Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные
стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной
литературы.
Установление принадлежности текста к определённой функциональной
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей и типов речи:
повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с
небольшими сообщениями, докладом.

3.

Учебно-тематический план
Содержание (раздел)

Количество
часов

Контроль знаний

1 четверть
2 четверть
3
четверть
4 четверть

Раздел I: Введение

7

Комплексный анализ
текста

Раздел II. Морфемика.
Словообразование. Орфография.

21

Контрольная работа
(диктант с
грамматическим
заданием).

Раздел III. Лексикология.

20

Раздел III. Лексикология.

23

Раздел IV. Морфология

Имя существительное

114
18

Имя прилагательное
Имя прилагательное

7
22

Имя числительное
Местоимение
Местоимение
Глагол

17
21
4
25

Раздел V. Синтаксис и пунктуация.

17

Раздел VII. Итоги года

2

Итого

204

Сочинение
Сочинение
Контрольный диктант
Контрольная
тестовая работа

Контрольный
диктант
Проверочная работа
Контрольный
диктант
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольный
диктант
Словарный диктант
Контрольное
изложение
Контрольная
работа

