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Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету Русский язык разработана на основе следующих
документов:
Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17 декабря
2010г. N1897;
Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» от 29.12. 2014 г. №1644, 31.12.2015 № 1576, от 31.12.2015 № 1577;
Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ» от 28.05.2014г. №594 (ред. от
07.10.2014);
Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»; от 31 марта 2014г. №253;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года №189;
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Псковская инженерно-лингвистическая гимназия».
Реализация программы обеспечивается следующим УМК:
Для 6 класса
В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова Русский язык, теория 5-9 класс, М.: Дрофа, 2016
Г.К. Лидман-Орлова, С.Н. Пименова, А.П. Еремеева и др. Русский язык, практика 6
класс, М.: Дрофа, 2015.
В соответствии с учебным планом гимназии учебный курс реализуется в следующем
объеме:
6 класс – 6 часов в неделю, за учебный год –204ч
Освоение содержания обучения завершается промежуточной аттестацией в форме
итогового контрольного диктанта;
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК» в 6 КЛАССЕ

Ученик научится:




использовать различные виды монолога и диалога;
обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной
деятельности, распределение частей работы;
соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические нормы
современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать
лексику и фразеологию, правила речевого этикета;

































различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное,
числительное, наречие, слово категории состояния) по совокупности признаков и
аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части речи;
находить орфограммы в соответствии с изученными правилами;
различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и
синтаксической функции слова;
использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте;
производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи;
соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и
письменной формах речи;
строить тексты различных типов речи, учитывая при их создании роль изученных
частей речи; анализировать и создавать тексты изученных стилей (отзыв о книге,
индивидуальная характеристика, описание места, биография, правила, случаи из
жизни);
адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение)
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу
речи и функциональной разновидности языка;
использовать знание алфавита при поиске информации;
проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава;
членить слова на слоги и правильно их переносить;
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами;
опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
проводить лексический анализ слова;
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия;
проводить морфологический анализ слова;
применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов;
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
находить грамматическую основу предложения;
распознавать главные и второстепенные члены предложения;
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический
анализ в практике правописания;
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков



препинания в предложении;
использовать орфографические словари.

Ученик получит возможность научиться:









участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную
позицию;
понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в
прочитанных текстах;
извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (включая
противоположные точки зрения на ее решение);
создавать устные монологические и диалогические высказывания в учебно – научной
сфере общения;
анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в
достижении прогнозируемого результата;
различать и анализировать тексты разных типов и стилей с точки зрения специфики
использования в них языковых средств;
выразительно читать поэтические и прозаические тексты;
демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи.
Метапредметные результаты проявляются в умении:

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения определять совместно с педагогом и
сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной
деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).

Содержание учебного предмета «Русский язык» 6 класс
Повторение изученного в 5 классе
Основные разделы русского языка. Синтаксис простого и сложного предложения.
Фонетика. Лексика. Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Слово и
его формы. Морфемный состав слов как один из ярких признаков частей речи.
Знаменательные части речи
Имя существительное
Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте). Правописание не
с существительными. Нарицательные и собственные имена существительные. Специфика
русских собственных имен. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Роль
олицетворения в художественной речи. Разряды существительных по значению (конкретные,
вещественные, отвлеченные, собирательные). Особенности употребления их в речи. Число
имен существительных. Остатки двойственного числа в современном языке. Род имени
существительного. Колебания в роде. Современные нормы некоторых разрядов
существительных. Переосмысление рода как художественный прием. Падеж имен
существительных. Способы определения косвенных падежей существительных: по вопросу,
по предлогу. Склонение существительных в единственном и множественном числе.
Правописание падежных окончаний. Разносклоняемые существительные. Неизменяемые
существительные. Нормы их употребления. Словообразование существительных. Источники
пополнения существительных с помощью приставок. Переход прилагательных в
существительные.
Глагол
Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). Правописание не с глаголами.
Инфинитив. Исторические изменения форм инфинитива. Возвратные глаголы. История
образования возвратных глаголов. Нормы употребления – ся и – сь. Правописание форм
глагола на – тся и – ться. Виды глагола. Употребление глаголов разного вида в описании и
повествовании. Составление текстов описательных и повествовательных типов речи.
Противопоставление глаголов по виду как специфическое свойство славянских языков.
Богатство смысловых значений видовых форм. Глаголы переходные и непереходные.
Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола: настоящее, прошедшее,
будущее. Происхождение формы прошедшего времени. Ее специфика в современном русском
языке. Правописание форм прошедшего времени. Основы глагола: основа настоящего
времени, основа инфинитива, основа прошедшего времени. Употребление в речи одних форм
времени вместо других. Спряжение глагола. Правописание личных окончаний.
Разноспрягаемые глаголы и их происхождение. Повелительное наклонение. Употребление
форм повелительного наклонения в речи. Сослагательное наклонение. Безличные глаголы.
Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов.
Правописание суффиксов глаголов. Редактирование предложений и текстов с неправильными
глагольными формами. Составление плана содержания параграфов учебника и пересказ их с
подбором собственных иллюстративных примеров.
Имя прилагательное
Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. Правописание не с
прилагательными. Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные.
Склонение прилагательных. История притяжательных прилагательных. Степени сравнения
качественных прилагательных. Образование сравнительной степени. Образование
превосходной степени. Нормы употребления степеней сравнения.
Словообразование
прилагательных. Образование прилагательных с помощью суффиксов. Правописание
суффиксов прилагательных. Образование прилагательных с помощью приставок. Образование
прилагательных сложением слов. Их правописание. Употребление сложных прилагательных в
речи.
Имя числительное

Понятие о числительном. Роль числительных в речи. Разряды числительных по
значению. Количественные числительные. Мягкий знак в числительных. Собирательные
числительные. Дробные числительные. Порядковые числительные. Составление предложений
и текстов с числительными. Образование слов других частей речи от числительных.
Склонение числительных всех разрядов. История некоторых числительных.
Наречие
Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. Употребление наречий в речи.
Правописание не с наречиями. Степени сравнения наречий. Наречие как одно из средств
связи частей текста. Словообразование наречий. Особенности образования наречий.
Образование наречий с помощью приставок и суффиксов. Правописание наречий. Переход
существительных в наречия. Правописание наречий, имеющих функциональный омоним –
существительное с предлогом. Переход прилагательных в наречие. Их правописание.
Слова категории состояния
Понятие о словах категории состояния. Разряды слов категории состояния по
значению. Роль слов категории состояния в речи. Правописание не со словами категории
состояния. Функциональные омонимы: краткие прилагательные среднего рода, слова
категории состояния. Составление текстов с использованием слов категории состояния.
Местоимение
Понятие о местоимении. Разряды местоимений по значению. Употребление
местоимений в речи. Слитное, дефисное правописание местоимений. Правописание приставок
НЕ, НИ в отрицательных местоимениях. Местоимение как одно из средств связи частей
текста.Особенности образования местоимений. Образование местоимений с помощью
приставок и суффиксов.
Систематизация изученного в 6 классе.
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№ Название темы
1 Введение.
2 Систематизация изученного в 5 классе
4 Имя существительное.
5 Глагол
6 Имя прилагательное
7 Имя числительное
8 Наречие. Категория состояния
9 Местоимение
10 Повторение
Всего: 204 часов, РР-32, контрольных диктантов - 8

Количество часов
1ч.
26 ч.
34 ч
40 ч
28 ч
22ч
22 ч
21 ч
10 ч.

