Рабочая программа учебного предмета
«Русский язык»
6 класс
Настоящая рабочая программа по русскому языку для средней общеобразовательной школы для 6-х
классов составлена на основе:
1. Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, основного
общего образования, среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования
России от 05.03.2004 №1089);
2. Учебного плана МАОУ СОШ №63, утвержденного директором школы 31 мая 2017 г. (приказ
№59/ОВ) и согласованного 30 мая 2017 г. (протокол №9) с Управляющим советом МАОУ СОШ № 63;
3. Годового учебного календарного графика на текущий учебный год;
4. Программы по русскому языку для 5-9 классов для общеобразовательных учреждений «Русский
язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М:
«Просвещение»,2011 г.В.Я. Коровиной, М.: Просвещение, 2007 г.
5.Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (СанПин
2.4.2.2821 – 10, утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г.)
Реализация учебной программы обеспечивается учебником для общеобразовательных
организаций «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях. Авт.- сост. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская и др. ,
М: Просвещение, 2014.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения русского языка, которые определены стандартом.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также
преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы
лежит принцип единства.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью
духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и
литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального
общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся
условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место:
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык н еразрывно связан со всеми
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе формируются и развиваются
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученыхрусистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка,
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Курс русского языка для 6 класса направлен на совершенствование речевой деятельности
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного
языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных
условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в
программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности
ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы
общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как
различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных
источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц,
которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый
тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих
языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет
основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных
понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к
изучению русского языка в школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре
программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены
дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором –
дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой
компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру
народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так,
например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и
овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой
деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном
языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой
системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения
оказываются неразрывно связанными друг с другом.
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию
личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к
обучению родному языку:



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 познавать, 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.

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы контроля:



Контрольный диктант. Тест. Зачет. Контрольное упражнение. Контрольное
сочинение. Контрольное изложение
Контрольный срез. Контрольная проверочная работа. Взаимоконтроль. Самоконтроль.



Достижению целей программы обучения будут способствовать виды работ:

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; различные виды
диктантов;
-различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический,
синтаксический, лингвистический, лексико- фразеологический); наблюдение за речью окружающих,
сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя
и т.д.;
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной
литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном ви
Достижению целей программы обучения
современных образовательных технологий:






Активные методы обучения
Игровые технологии
Исследовательская технология
обучения
Технология развития критического
мышления на уроках русского языка и
литературы
Метод проектов

будет способствовать использование элементов





Технология мастерских на уроках
русского языка и литературы
Технологии уровневой
дифференциации
Информационно-коммуникационные
технологии
Здоровьесберегающие технологии

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в
системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает в озможность
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые
базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных
способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и
развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми
видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и
ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение,
синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные
(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных
источников, умение работать с текстом), организационные(умение формулировать цель
деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекц

Место учебного предмета в учебном плане
Годовым календарным учебным графиком школы на 2017-2018 учебный год предусмотрена
продолжительность образовательного процесса для обучающихся 6-х классов - 34 учебные недели. В
учебном плане МАОУ СОШ №63 в 6-х классах отведено на изучение русского языка 6 часов в неделю.
В год планируется провести 204 часов.
Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета.
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие
умения и качества:
 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
потребность в чтении;
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
 интерес к изучению языка;
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним,
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к
целеполаганию, включая постановку новых целей;
 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою
деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста,
воспринятого на слух;
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);
 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат;
технология продуктивного чтения.

Коммуникативные УУД:
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения
и делать выборы;
 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами
монолога и диалога;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность
следующих умений:
по фонетике и графике:
 производить фонетический разбор слова;
 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;
 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;
 не смешивать буквы и звуки;
по орфоэпии:
 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
 пользоваться орфоэпическим словарем;
по лексике:
 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;
 толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и
синонимы;
 давать элементарный анализ лексического значения слова;
по морфемике и словообразованию:
 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;
 выделять основу слова;
 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с
помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ;
 производить морфемный разбор;
 производить словообразовательный разбор;























по морфологии:
различать части речи по наличию у
слова определённых морфологических
признаков; указывать морфологические
признаки и функцию в предложении
изученных
частей
речи;
уметь
образовывать формы изученных частей
речи;
производить морфологический разбор
изученных частей речи;
по синтаксису:
выделять
словосочетание
в
предложении;
определять главное и зависимое слово;
образовывать словосочетания с именем
существительным, глаголом в качестве
главного и зависимого слова;
определять вид предложения по цели
высказывания, интонации;
определять грамматическую основу
предложения;
определять
вид
предложения
по
количеству грамматических основ;
определять
вид
предложения
по
наличию/отсутствию
второстепенных
членов предложения;
определять однородные члены;
определять вводные слова и обращения
(данное
умение
не
является
обязательным, т.к. материал вводился
ознакомительно);
различать
простое
и
сложное
предложение;
производить синтаксический разбор
предложения;
по орфографии:
находить изученные орфограммы в
словах и между словами, правильно
писать
слова
с
изученными
орфограммами;
обосновывать выбор написания;
находить и исправлять орфографические
ошибки;
правильно писать изученные в 5-м
классе
слова
с
непроверяемыми
написаниями;
по пунктуации:
 находить изученные типы
смысловых отрезков в предложениях и
тексте,
правильно
оформлять
предложения изученных типов и текст в
соответствии
с
изученными




пунктуационными правилами;
обосновывать место и выбор знака
препинания;
находить и исправлять пунктуационные
ошибки на изученные правила;

по связной речи, чтению и работе с
информацией:
 читать
учебно-научный
текст
изучающим чтением;
 владеть
отдельными
приёмами
ознакомительного
чтения
учебнонаучного текста; выделять в учебнонаучном тексте
ключевые слова,
составлять план;
 определять тему, основную мысль
(авторский замысел) в тексте из
художественного
произведения,
пересказывать текст подробно и сжато;
 понимать основные отличия текстовописаний, повествований, рассуждений,
писать тексты этих типов;
 определять стиль текста;
 письменно
подробно
излагать
художественный и учебно-научный
текст;
 пытаться использовать в собственной
письменной
речи
изученные
особенности частей речи (синонимию,
многозначность,
антонимию),
синтаксических
конструкций;
последовательно развивать мысль в
сочинении в соответствии с темой и
замыслом, делать абзацные отступы;
 озаглавливать текст, пользуясь разными
типами заголовков.

Содержание разделов и тем учебного курса.
Русский язык - один из развитых языков мира
Связь русского языка с культурой и историей России и мира.
Язык. Речь. Общение
Ситуация общения. Компоненты речевой ситуации.
Повторение изученного в 5 классе
Фонетика. Орфоэпия. Фонетический разбор. Орфография.
Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Морфемный разбор.
Части речи. Морфологический разбор. Орфограммы в окончаниях слов.
Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в
сложном предложении.
Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог.
Текст
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные
предложения текста.
Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль
речи.
Лексика. Культура речи
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка.
Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное
значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
P.P. Собирание материалов к сочинению. Сочинение по картине А. М. Герасимова "После
дождя".
Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы.
Р.р. Сжатое изложение. (Упр. 119)
Исконно русские и заимствованные слова. Новые слова ( неологизмы). Устаревшие слова.
Словари.
Фразеология. Культура речи.
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.
Словообразование. Орфография. Культура речи.
Морфемика и словообразование.
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов.
Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах.
Нулевое окон чание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове.
Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные
словари.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Р.р. Описание помещения.
Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов.
Р.р. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Сочинение (упр. 183)
Буквы а и о в корне -кас- _кос-. Буквы а и о в корне -гар- гор-. Буквы а и о в корне -зар-зор-.
Буквы ы и и после приставок.. ласные в приставках пре- и при-. Соединительные согласные
о и е в словах.
Сложносокращённые слова.
Р.Р.. Сочинение по картине Т. Н. Яблонской "Утро".
Морфемный и словообразовательный разбор слова.
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в
предложении.
Существительные одушевленные и неодушевлен ные (повторение). Существительные
собственные и нарицательные.
Склонение. Разносклоняемые имена существительные.
Буква е в суффиксе -ен- существительных на - мя. Несклоняемые имена существительные.
Род несклоняемых имён

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор.
Р.р.Сочинение " Первый раз в музее".
Буквы ч и щ в суффиксе _-чик (- щик ). Гласные в суффиксах существительных -ек и - ик.
Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в
предложении.
Р.р. Описание природы.
Степени сравнения
имён прилагательных. Разряды имён
прилагательных по значению.
Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после
шипящих и ц в суффиксах.
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов -к- и ск-.
Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.
Р.р. Устное публичное выступление ( упр. 393).
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце
и в середине числительных.
Порядковые числительные.
Разряды
количественных числительных. Числительные,
обозначающие целые числа.
Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя.
Вопросительные и относительные местоимения.
Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения.
Р.р.Рассуждение.
Сочинение-рассуждение (упр. 480).
Указательные местоимения.
Определительные местоимения.
Р.р Сочинение ( упр. 494). Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор
местоимения.
Р.р. Сочинение по картине Е. В. Сыромятниковой "Первые зрители".
Глагол
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься).
Совершенный и несовершенный виды глагола. I и II спряжение. Правописание гласных в
безударных личных окончаниях глаголов.
Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола.
Изъявительное наклонение.
Р.р. Изложение
"Витькина гайка" (упр. 542). Условное наклонение. Повелительное
наклонение. Употребление наклонений.
Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Р.р. Рассказ на основе услышанного.
Сочинение ( упр. 578).
Правописание гласных в суффиксах глаголов. Повторение темы.
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Р.р Сочинение ( упр. 610). Лексика и
фразеология. Словообразование.
Морфология. Синтаксис.

Учебно-тематический план

№

Тема

1

Русский язык

- один из

Кол-во часов по
авторской
программе

Кол-во часов по
рабочей
программе

1

1

В том числе:
Изложения

Сочинения

Контрольные
работы
(диктант, тест)

развитых языков мира.
2

Язык,
речь,
общение.
Ситуация общения.

3

Повторение изученного в 5 10+1 рр
классе.

10+1рр

1

4

Текст.

3+2рр

3+2рр

3

1

5

Лексика.
Фразеология.
Культура речи.

13+ 4рр

13+4рр

1

1

6

Морфемика
и
словообразование. Культура
речи.

23+4рр

23+4рр

2

1

7

Морфология. Орфография.
Культура речи

124 +21рр

124+21рр

8

9

8

Повторение
и
систематизация пройденного
в 6классе.

16+2рр

16+2рр

2

2

Р.р. 34

Р.р. 34
17

14

1

204

1

Итого: 204

1

3

4

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать








роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального общения;
смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого
общения;
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового
стилей, языка художественной литературы;
особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи;
признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
основные единицы языка, их признаки;
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;

уметьразличать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,
язык художественной литературы;





определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
К концу 6 класса должны овладеть следующими умениями и навыками:





разбирать слова фонетически, по составу, морфологически, а предложения (с двумя главными
членами) - синтаксически. Составлять простые и сложные предложения изученных видов;
разъяснять значение известных слов и правильно употреблять их. Пользоваться орфографическими и
толковыми словарями;
соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.

Речевая деятельность.
Аудирование. Понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и
художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, структурные части
исходного текста.
Чтение.Владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;
разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по содержанию
прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; прогнозировать
содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать инфор мацию из
лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять логические ударения, паузы,
выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух.
Говорение. Доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато пересказывать
прочитанный научно-учебный текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с
помощью разнообразных языковых средств и интонации.
Письмо. Подробно и сжато пересказывать тексты разных ти пов речи; создавать письменные
высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;
раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать небольшие по
объему тексты (сочинения-миниатюры) разных стилей, в том числе и научного (например, отвечая на
вопрос Для чего нужно знать алфавит?); пользоваться разными видами словарей в процессе
написания текста; выражать свое отношение к предмету речи.
Текстоведение. Определять тему, основную мысль текста, принадлежность его к функциональносмысловому типу речи; находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование,
рассуждение; подбирать заголовок, отражающий тему или основную мысль текста; делить текст на
абзацы; использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении
абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимения, избыточная
информация, нарушение логики изложения и др.); исправлять недочеты в содержании высказывания
и его построении.
Фонетика и орфоэпия. Выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;
различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; использовать элементы
упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова;
находить в художественном тексте явление звукописи; правильно произносить гласные, согласные
звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей
речи; работать с орфоэпическим словарем.
Графика. Правильно произносить названия букв русского ал фавита; свободно пользоваться
алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного
состава слова.
Морфемика
и
словообразование.
Выделять морфемы
на основе смыслового
и
словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать однокоренные
слова с учетом значения слов, учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые
приставками и суффиксами; пользоваться слова рем значения морфем и словарем морфемного
строения слов; объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами
в художественных текстах.
Лексикология и фразеология. Объяснять лексическое значе ние слов разными способами (описание,
краткое толкование значения слова, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);
пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического значения слова;
распределять слова на тематические группы; употреблять слова в соответствии с их лексическим
значением; различать прямое и переносное значение слов; нахо дить в тексте выразительные приемы,

основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть наиболее употребительными
оборотами русского речевого этикета; толковать значения употребительных фразеологизмов,
отличать их от словосочетаний.
Морфология. Различать части речи (простые случаи), правильно указывать морфологические
признаки имен существительных, прилагательных и глаголов; знать, как изменяются эти части речи,
уметь склонять, спрягать, образовывать формы на клонения и т. п.; правильно, уместно и
выразительно употреблять слова изученных частей речи.
Орфография. Находить орфограммы в морфемах, группировать слова по видам орфограмм; владеть
правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил
орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические
обозначения; самостоятельно подбирать слова на изученные правила.
Синтаксис и пунктуация. Выделять словосочетания в предложении, определять главное и
зависимое слово; составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; выделять основу предложения с двумя главными членами; конструировать
предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать предложения по цели
высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ;
составлять простые и сложные предложения изученных видов; соблюдать верную интонацию конца
предложений; опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращением,
вводными словами; находить предложения с прямой речью; анализировать и конструировать
предложения с прямой речью. Владеть правильным способом действия при применении изученных
правил пунктуации; устно объяснять постановку знаков препинания в предложен иях изученных
синтаксических конструкций и использовать на письме специальные графические обозначения;
самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила.

8. Перечень учебно-методического обеспечения.
Для учителя
1.Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 кл. / Г.А.Богданова. – СПб., 2004.
2.Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г.А.Богданова. - М.:
Просвещение, 2011.
3.Богданова Г.А. Дидактические материалы по русскому языку: 6 кл.: Кн. для учителя /
Г.А.Богданова.- М.: Просвещение, 2009.
4.Костяева Т.А. Проверочные и контрольные работы по русскому языку: 6 класс / Т.А.Костяева. – М.:
Просвещение, 2009.
5.Тростенцова Л.А. Дидактические материалы по русскому языку: 6 кл.: Кн. для учителя /
Л.А.Тростенцова, М.М.Стракевич.- М.: Просвещение, 2010.
Для учащихся
1.Русский язык: учебник для 6 кл. общеобразоват. учреждений / (Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова и др.) – 34-е изд.- М.: Просвещение, 2012 - 2013 гг.
2. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 6 класс /
А.Б.Малюшкин. – М., 2013 г.

