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Пояснительная записка

ИНФОРМАЦИОННО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 
ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ:

• Федеральный государственный образовательный стандарт.
• Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету.
• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273-Ф3.
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных уч

реждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2015/2016 учеб
ный год.

• Учебный план ГОБОУ ЦППРК на 2016/2017 учебный год.
• Рабочая программа (основного общего образования) по русскому языку.
Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. и другие. Русский язык. 5-9 классы. Сб. Программы общеобразовательных учреждений. 
Русский язык. 5-9 классы. -  М.: Просвещение, 2016. 

Психологические особенности детей с ЗПР в учебной деятельности.
Специалисты, исследующие психологические закономерности развития данной категории детей, указывают, что при психолого-педагогическом 

изучении выявляется ряд черт, отличающих их от умственно-отсталых детей. Многие практические и интеллектуальные задачи они решают на 
уровне своего возраста, способны воспользоваться оказанной помощью, умеют осмыслить сюжет картинки, рассказа, разобраться в условии про
стой задачи и выполнить множество других заданий. В то же время у этих учащихся отмечается недостаточная познавательная активность, кото
рая в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью может серьезно тормозить их обучение и развитие. Быстро наступающее утомление 
приводит к потере работоспособности, вследствие чего у учащихся возникают затруднения в усвоении учебного материала: они не удерживают в 
памяти условия задачи, продиктованное предложение, забывают слова; допускают нелепые ошибки в письменных работах; нередко вместо реше
ния задачи просто механически манипулируют цифрами; оказываются неспособными оценить результаты своих действий; их представления об 
окружающем мире недостаточно широки.

Таким образом, пониженная активность мыслительной деятельности, недостаточность процессов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, ос- 
лабленность памяти, внимания не остаются незамеченными, и учителя пытаются оказать каждому из таких детей индивидуальную помощь: ста
раются выявить пробелы в их знаниях и восполнить их теми или иными способами -  объясняют заново учебный материал и дают дополнительные 
упражнения; чаще, чем в работе с нормально развивающимися детьми, используют наглядные дидактические пособия и разнообразные карточки, 
помогающие ребенку сосредоточиться на основном материале урока и освобождающие его от работы, не имеющей прямого отношения к изучае
мой теме; разными путями организуют внимание таких детей и привлекают их к коллективной работе класса. Дети с ЗПР тяжело переключаются с 
одного вида деятельности на другой. Однообразные действия, не механические, а связанные с умственным напряжением, также быстро утомляют



обучающихся. Утомляясь, дети начинают вести себя по-разному: одни становятся вялыми и пассивными, у других наоборот возникает повышен
ная возбудимость, расторможенность, двигательное беспокойство. Для вывода детей из таких состояний лучше всего в этих случаях помогает пе
реключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные и доступные задания, подкрепляющих веру в соб
ственные силы.

Данная программа полностью соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта (2004) и Программе для общеобразова
тельных школ (авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, 2016)

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные сведе
ния о нем. Вместе с тем в нее включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях.
Программа содержит:

■S отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и 
стилистике русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явле
нии и т.д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, - формирование коммуника
тивных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка;

S  сведения о г рафике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил.
■S Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навы

ков, которыми должны овладеть учащиеся.
Цели обучения русскому языку:

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

■S воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, сред
ству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;

■S развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским ли
тературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 
потребности в речевом самосовершенствовании;

S  освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресур
сах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств;

S  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соот
ветствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

S  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Задачи организации учебной деятельности:
• Формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций:

1. Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется в процессе решения следующих по
знавательных задач:

^  формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке ( его 
устройстве функционировании), развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и 
речи).



2. Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях функционирования родного языка в устной и 
письменной формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач:

> Формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); ов
ладения нормами русского и литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате обучения русскому 
языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах его применения.

3. Лингвистическая компетенция -  это знания учащихся о самой науке «Русский .язык», ее разделах, целях научного изучения языка, 
элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка.

• Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
• Формирование общеучебных умений -  работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения.
• 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.

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся по русскому языку за курс 5 класса

Обучающиеся должны знать: определения основных, изученных в 5 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических 
и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.

К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
-  разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя главными членами) -  синтаксически; составлять 

простые и сложные предложения разных видов;
-  разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их; пользоваться орфографическими и толковыми словарями;
-  соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного материала.
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы; находить орфографические ошибки и исправлять их; правильно писать слова с 

непроверяемыми орфограммами, изученными в 5 классе.
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами.
Речевая деятельность 
Аудирование:
-понимать основное содержание небольшого по объёму 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 информацию 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 излагать прочитанный текст, сохраняя, его строение, тип речи 
-создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивай основную мысль;
-выражать своё отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации.
Письмо:
-подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
-создавать письменное высказывание разных типов речи;
-составлять план сочинения и соблюдать в процессе письма;
-определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;
-делить текст на абзацы;
-писать небольшие по объёму тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного);
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;
-выражать своё отношение к предмету речи;
-находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения;
-подбирать заголовок, отражающий основную тему и основную мысль текста;
-использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное 
употребление местоимений, избыточная информация и др.);
-исправлять недочёты в содержании высказывания и его построении.

2. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
№ Название документа Автор Год
1 Г осударственный стандарт ос

новного общего образования
2004

2 Учебник Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 
Л.А.Тростенцова и др. Русский 
язык.5 класс. М.: «Просвещение»

2012

4 Методические пособия 1 .Богданова Г.А. Уроки русского 
языка в 5 классе. Книга для учите
ля .- М., «Генжер»
2. Карасева И.В. Русский язык. 5 
класс. Поурочные планы по учеб
нику Т.А.Ладыженской,
М.Т.Баранова и др. В 2-х частях- 
Волгоград, «Учитель»
3. Костяева Т.А. Тесты, провероч
ные и контрольные работы по рус
скому языку. 5 класс. -  М., «Про
свещение»

2000

2005

1997



5 Программа по русскому языку М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 2016
для 5 - 9  классов Н.М.Шанский

Учебно-тематический план

Содержание раздела Количество часов

1. Язык и общение. Зч.

2. Повторение изученного в начальных классах 19ч.+3ч

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 27ч. +7ч

4.Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. 15ч +3ч.

5.Лексика. Культура речи. 8ч +2 ч.

6. Морфемика. Орфография. Культура речи 22ч +4 ч.

7.Морфология. Орфография. Культура речи. 75 ч. +16 ч.

Имя существительное. 21ч.+4 ч.
Имя прилагательное. 12ч.+4 ч.
Глагол. 36ч.+6 ч.
8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе 6ч.+2ч

Итого 204 ч.



Содержание тем учебного курса

Язык и общение (3)
Роль языка в жизни человека и общества.
Повторение пройденного в 1 - 4 классах (19ч+3ч)
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Пра
вописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, .число. Правописание гласных в падежных оконча
ниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее 
употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание 
не с глаголами.
Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
II Речевое общение. Текст как продукт речевой деятельности. Тема текста. Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидно
сти языка. Основные особенности разговорной речи; язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, 
спор). Научный функциональный стиль.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (27ч +7ч)
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложе
ния), выделения, разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения, способы их выражения; второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство, способы их 
выражения.
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными сою- 
за- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обоб
щающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с 
двумя главными членами в каждом простом предложении).
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
Диалог. Тире в начале реплик диалога.
Основные выразительные средства синтаксиса.
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 
предложения с обобщающим словом.



III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей 
текста. Устное выступление на тему.
Фонетика. Орфоэпия. Графика и.орфография. Культура речи (15 ч + Зч)
I. Фонетика как раздел науки о языке. Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. Звук как единица языка. 
Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие со
гласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Изменение звуков в речевом потоке. 
Фонетический разбор слова. Фонетическая транскрипция. Орфоэпические словари. Основные орфоэпические нормы русского литературного 
языка.
Графика как раздел науки о языке. Соотношение звука и буквы Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; про
писные и строчные. Каллиграфия.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные призна
ки орфограмм.
Орфографический разбор.
Орфографические словари.
Основные выразительные средства фонетики (звукопись)
П.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед 
гласным е.
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических).
III. Функционально-смысловые типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адре
сата высказывания. Основные виды переработки текста (план).
Лексика. Культура речи (8ч + 2 ч)
Лексика как раздел науки о языке. Слово как основная единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
Основные выразительные средства лексики: синонимы, омонимы, антонимы.
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в свойствен
ном им значении.

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием 
необходимых языковых средств.
Морфемика. Орфография. Культура речи (22 ч + 4 ч)
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая единица языка. Изменение и образование слов. Однокоренные слова.
Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. 
Чередование звуков в морфемах. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.Орфография как раздел науки о языке. Орфо
графическое правило. Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о 
и а в корнях -лож— лаг-, -рос---- раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
Основные выразительные средства словообразования: словообразовательный повтор (однокоренных слов; слов с суффиксами оценки).
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями.
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.

Морфология. Орфография. Культура речи.
Система частей речи в русском языке.
Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.



Имя существительное (21ч + 4 ч)
I. Имя существительное как часть речи, грамматическое значение, морфологические признаки. Синтаксическая роль имени существительного в 
предложении.
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географиче
ских названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и ки
нофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения 
имен существительных: изменение существительных по падежам и числам.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.
Морфологический разбор имени существительного. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Склонение существительных 
на-ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных.
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшег о времени с существительными, род которых может быть определен неверно (на
пример, фамилия, яблоко).
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- лей и для устранения неоправданного повтора одних 
и тех же слов.
III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Отзыв на устное сочинение ученика. Основные выразительные средства морфологии (экспрес
сивное использование грамматических категорий: рода, паде жа, одушевленности-неодушевленности)
Имя прилагательное (12 ч + 4 ч)
I. Имя прилагательное как часть речи, грамматическое значение, морфологические признаки. Синтаксическая роль имени прилагательного в 
предложении.
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление бук
вы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно).
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений 
одних и тех же слов.
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.
Глагол (36 ч + 6 ч)
I. Глагол как часть речи, грамматическое значение, морфологические признаки. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (по
вторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер---- бир-, -дер-----дир-, -мер-----мир-, - пер пир-, - тер---- тир-, -стел------ стил-.
Правописание не с глаголами.
Насыщенность текста глаголами -  одно из выразительных средств морфологии.
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; 
повторит, облегчит и др.).
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 
существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже.



Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения 
мысли, для устранения неоправданного повтора слов.
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (6+2)

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся по русскому языку за курс 6 класса

Рабочая программа по русскому языку М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского и других. -  М.: Просвещение, 2016 
Программа рассчитана на 204 часа.
Изучение курса направлено на реализацию следующих целей и задач обучения:

□ воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и полу
чения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

□ совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

□ освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;

□ формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответст
вия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию.

Общая характеристика учебного 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 ли
тературы. 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 услови
ям современного мира.

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VI 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 обществен
ном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словар-



мию запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 
знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция -  осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, на
ционально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе пе
речнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каж
дый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на осо
бенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения дан
ных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.

Используемый учебно-методический комплект:
- Основной учебник: Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова 
и др.
- Диктанты по русскому языку. 6 класс. К учебникам М.Т. Баранова, Г.К. Лидман-Орловой. М.М. Разумовской, 2014
- Богданова Г. А. Уроки русского языка в 6 классе: Кн. для учителя: Из опыта работы. -  М.: 11росвещение, 2005 .

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса.

Обучающиеся должны:
знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обос

новывать свои ответы, приводя нужные примеры; 
владеть следующими умениями и навыками:

- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический 
разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом;
- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;
- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
- По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограмма
ми; находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе.
- По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 
препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами.
- По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания поме
щения и пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, состав
лять рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии
с изученным языковым материалом).Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме. Уметь 
выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст.



Общие учебные умения, навыки и способы деятельности

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации метапредметной функции, ко
торую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать обще
учебные 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 (вла
дение 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, самокоррекцию). 
общеучебные умения:
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыка
ми 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, самокоррекцию).

ТЕМ А ТИ Ч ЕС К О Е П ЛА НИРОВАНИЕ:

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ
Коли

чество
часов.

Язык. Речь. Общение. 3

Повторение пройденного в 5 классе. 11+1
Текст. 4
Лексика и фразеология. Культура речи. 10+4
Фразеология. Культура речи. 2

Словообразование. Орфография. Культура речи 23+5

Морфология. Орфография. Культура речи:

Имя существительное. 20+4

Имя прилагательное. 25+4


