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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования второго поколения, Примерной программы основного общего образования по русскомуязыку и Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9 классов общеобразовательной школыавторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2019) в соответствии с Учебным планомГБОУ школы №632 Приморского района Санкт-Петербурга.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 перспективностимежду различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства.Изменения, внесённые в Примерную программу основного общего образования по русскому языку и Рабочую программу порусскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9 классов общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2019), обусловлены сложностью обучения и усвоения отдельных тем ивыражены в распределении часов по темам, в выборе образовательных технологий, формах и видах деятельности учащихся.

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развитияисследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, обучения с применением дистанционныхтехнологий и др.Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и в концечетверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных,объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями,тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант,комплексный анализ текста.Содержание и формы работы учитывают возрастные особенности и возможности учащихся.
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Место курса «Русский язык» 6 класс в базисном учебном плане
На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный год (из Федерального базисного (образовательного)учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации – 6 часов в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел Количество часов В том числеКР Р/РЯзык. Речь. Общение 2 2Повторение изученного в V классе 13 1 1Текст 7 7Лексика. Культура речи 17 1 6Фразеология. Культура речи 8 1 1Словообразование. Орфография. Культура речи 28 2 6Имя существительное 24 3 1Имя прилагательное 30 2 7Имя числительное 16 1 3Местоимение 21 1 5Глагол 30 1 7Повторение и систематизация изученного в V и VI классах.Культура речи 8 2
Итого 204 15 46
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Содержание программы курса «Русский язык» 6 класс
Язык. Речь. ОбщениеРусский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения.Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения.
Повторение изученного в V классеФонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов.Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении.Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог.Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога.Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с грамматическим заданием). Контрольный словарныйдиктант.
ТекстТекст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевыеслова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.
Лексика. Культура речиСлово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. Профессионализмы.Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение.Р.Р. Устное описание картины. Работа со словарями.К.Р. Контрольное сжатое изложение. Приемы сжатия текста
Фразеология. Культура речиФразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение.Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.К.Р. Контрольный тест по теме «Фразеология».
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Словообразование. Орфография. Культура речиМорфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов.Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.Правописание чередующихся гласных а и о в корнях –кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и послеприставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённыеслова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение.Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. Описаниепомещения. Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинениепо картине.К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный словарный диктант.
Морфология. Орфография. Культура речиИмя существительноеИмя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя.Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода.Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных –чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение.Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ стихотворного текста: определениеосновной мысли, темы, ключевых слов текста.К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное сочинение по картине.
Имя прилагательноеИмя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных позначению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологическийразбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и двебуквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных –к- – -ск-. Дефисное и слитное написаниесложных прилагательных. Повторение.Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Составление планаописания природы.К.Р. Контрольный тест по теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. Контрольное сочинение-описаниеприроды.
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Имя числительноеИмя 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. Дробныечислительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение.Р.Р. Стиль текста. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу».К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием.
МестоимениеМестоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения.Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательныеместоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения.Повторение.Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение.К.Р. Контрольное сочинение по картине.ГлаголГлагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительноенаклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологическийразбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение.Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составлениетекста-рецепта.К.Р. Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант.
Повторение и систематизация изученного в V и VI классахРазделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис.К.Р. Итоговый тест.
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Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся в 6 классе
Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика следующимтребованиям:- соблюдение норм и правил поведения;- прилежание и ответственность за результаты обучения;- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории;- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета.Достижения личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных портфолио обучающихся.Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям:- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;- способность к сотрудничеству и коммуникации;- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамкахсистемы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговойоценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных иучебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала.Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельнаяработа, буквенный диктант, орфографический диктант, словарная работа, контрольный диктант, контрольное изложение,контрольное сочинение, работа по карточкам и т.д.

Учебно-методический комплект.Учебник: Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательныхорганизаций в 2 ч. – М.: Просвещение, 2019.Методические пособияДидактические материалы по русскому языку: 6 класс: К учебнику М. т. Баранова, Т. А. Ладыженской и др. «Русский язык. 6 класс. В2ч.». ФГОС (к новому учебнику) / Е. П. Черногрудова. – М.: Издательство «Экзамен», 2016.
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе (6 часов в неделю, 204 часа в год)

№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения(дата или неделя)
план факт1 Р/Р Русский язык – один из развитых языков мира. 1ч.2 Р/Р Литературный язык и его нормы. Речевая ситуация. 1ч.3 Фонетика. Орфоэпия. 1ч.

4 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов.Контрольный словарный диктант. 1ч.
5 Фонетика. Морфемика. 1ч.
6 Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 1ч.7 Р/р Орфограммы в окончаниях слов 1ч.8 Части речи. 1ч.9 Словосочетание. 1ч.10 Простое предложение. Знаки препинания. 1ч.11 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разборпредложений. 1ч.
12 Прямая речь. Диалог. 1ч.13 Словосочетание. Предложение. 1ч.14 АКР (контрольный диктант). 1ч.15 Работа над ошибками 1ч16 Р/Р Текст, его особенности. 1ч.17 Р/Р Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 1ч.18 Р/Р Начальные и конечные предложения текста. 1ч.19 Р/Р Ключевые слова. 1ч.
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20 Р/Р Основные признаки текста. 1ч.21 Р/Р Текст и стили речи. 1ч.22 Р/Р Официально-деловой стиль речи. 1ч.23-24 Слово и его лексическое значение. 2ч.
25-26 Р/Р Собирание материалов к сочинению. Устное сочинение – описание картины (А.П. Герасимов «После дождя») 2ч.
27 Общеупотребительные слова. 1ч.28 Профессионализмы. 1ч.29 Диалектизмы. 1ч.30-31 Жаргонизмы. Эмоционально окрашенные слова.
32-33 Исконно русские и заимствованные слова. 2ч.
34 Новые слова (неологизмы) 1ч.35 Устаревшие слова. 1ч.36 Р/Р Сжатое изложение. 1ч.37-38 Р/Р Урок-дискуссия «Заимствования в русском языке» 2ч.
39 Обобщающий урок по теме «Лексика» 1ч.40-43 Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 4ч.
44 Р/Р Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 1ч.45 Обобщающий урок по теме «Фразеология. Культура речи». 1ч.46 Контрольная работа по теме «лексика. Фразеология. Культура речи» 1ч.47 Работа над ошибками 1ч48 Морфемика и словообразование. 1ч.49 Р/Р Знакомство с сочинением-описанием помещения. 1ч.50-51 Основные способы образования слов в русском языке. 2ч.
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52 Практикум по словообразованию 1ч.53 Р/Р Этимология слов. 1ч.54 Контрольный тест по теме «Морфемика и словообразование» 1ч.55 Работа над ошибками 1 ч56-57 Р/Р Систематизация материалов к сочинению-описанию помещения. Сложныйплан. 2ч.
58 Буквы а и о в корнях -кос- -- кас-. 1ч.
59 Буквы а и о в корнях -гор- -- гар-. 1ч.
60 Буквы а и о в корнях -зор- -- зар-. 1ч.
61 Буквы ы и и после приставок. 1ч.62-64 Гласные в приставках пре- и при-. 3ч.
65-66 Соединительные гласные о и е в сложных словах. 2ч.
67-68 Сложносокращённые слова. 2ч.
69-70 Р/Р Сочинение по картине Р. Ф. Хузина «У окна» 2ч.
71 Морфемный и словообразовательный разбор слова.Контрольный словарный диктант. 1ч.
72-73 Обобщающие уроки по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи» 2ч.
74 КД по теме «Словообразование» 1 ч.75 Работа над ошибками 1 ч76-77 Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное как часть речи. 2ч.
78 Разносклоняемые имена существительные. 1ч.79 Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 1ч.
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80 Р/Р Русские имена 1ч.81-82 Несклоняемые имена существительные. 2ч.
83 Род несклоняемых имён существительных. 1ч.84 Имена существительные общего рода. 1ч.85 Морфологический разбор имени существительного. 1ч.86-87 Р/Р Контрольное-сочинение-описание впечатлений. 2ч.
88-89 Не с именами существительными. 2ч.
90-91 Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 2ч.
92-93 Гласные в суффиксах существительных –ек и -ик. 2ч.
94-95 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 2ч.
96-97 Обобщающие уроки по теме «Имя существительное» 2ч.
98 КД по теме: «Имя существительное» 1ч.99 Работа над ошибками 1 ч100-101 Повторение изученного в 5 классе. Имя прилагательное как часть речи. 2ч.
102-103 Р/Р Описание природы. 2ч.
104-106 Степени сравнения имён прилагательных. 3ч.
107 Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 1ч.108 Р/Р Описание местности 1ч.109 Выборочное контрольное изложение-описание местности 1ч.110 Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 1 ч.
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111 Морфологический разбор имени прилагательного. 1ч.112-113 Не с прилагательными. 2ч.
114-115 Буквы о и е после шипящих в суффиксах прилагательных. 2ч.
116-118 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 3ч.
119 Р/Р Описание игрушки 1ч.120-121 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. 2 ч.
122 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1ч.123 Контрольный словарный диктант «Правописание суффиксов прилагательных»,«Написание сложных прилагательных» 1ч.
124 Обобщающий урок по теме «Имя прилагательное». 1ч.125 КД по теме «Имя прилагательное» 1ч.126 Работа над ошибками 1 ч127 Р/Р Публичное выступление на тему «Народные промыслы». 1ч.128 Имя числительное как часть речи. 1ч.129 Простые и составные числительные. 1ч.130-131 Мягкий знак на конце и в середине числительных. 2 ч.
132 Порядковые числительные. 1ч.133 Разряды количественных числительных. 1ч.134 Числительные, обозначающие целые числа. 1ч.135 Дробные числительные. 1ч.136 Собирательные числительные. 1ч.137 Р/Р Стиль текста. Составление текста объявления. 1ч.138 Морфологический разбор имени числительного. 1ч.139 Обобщающий урок по теме «Имя числительное». 1ч.140 КД по теме «Имя числительное» 1ч.
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141 Работа над ошибками 1 ч142 Р/Р Публичное выступление на тему «Береги природу!» 1ч.
143 Местоимение как часть речи. 1ч.144 Личные местоимения. 1ч.145 Возвратное местоимение себя. 1ч.146 Р/Р Рассказ по рисункам 1ч.147 Вопросительные местоимения. Относительные местоимения 1ч.148-149 Неопределенные местоимения. 3ч.
150-151 Отрицательные местоимения. 3ч.
152 Притяжательные местоимения. 1ч.153-154 Р/Р Рассуждение. Сочинение-рассуждение. 2ч.
155 Указательные местоимения. 1ч.156 Р/Р Текст и план текста 1ч.157 Определительные местоимения. 1ч.158 Местоимения и другие части речи. 1ч.159 Морфологический разбор местоимения. 1ч.160-161 Р/Р Подготовка к КС. Контрольное сочинение по картине Е. В. Сыромятникова«Первые зрители» 2ч.

162-163 Повторение изученного в 5 классе. Глагол как часть речи. 2ч.
164 Р/Р Сочинение по рисункам и данному началу 1ч.165 Повторение: способы образования глаголов 1ч.166 Проверочная работа по теме «Глагол. Повторение изученного в 5 классе» 1ч.167 Разноспрягаемые глаголы. 1ч.168- Глаголы переходные и непереходные 2ч.
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169170-171 Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение. 2 ч.
172 Р/Р Изложение. 1ч.173 Условное наклонение. 1ч.174-175 Повелительное наклонение. 3ч.
176-177 Р/Р Сочинение по рисункам. 2ч.
178 Употребление наклонений. 1ч.179-180 Безличные глаголы. 2ч.
181 Морфологический разбор глагола. 1ч.182-183 Р/Р Рассказ на основе услышанного. 2ч.
184 Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1ч.185 Обобщающий урок по теме «Глагол» 1ч.186 КД по теме: «Глагол» 1 ч.187 Работа над ошибками 1 ч188 Разделы науки о языке. Орфография. 1ч.189 Пунктуация. 1ч.190 Лексика и фразеология. 1ч.191 Словообразование. 1ч.192 Морфология. 1ч.193 Синтаксис 1ч.194 Подготовка к итоговой контрольной работе 1ч.195-196 Итоговая промежуточная аттестационная работа 2ч.
197 Работа над ошибками 1ч.198- Резервный урок 6ч.
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204
Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с

Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________

(причину указать)

№ п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция
№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрок проведения





16


		2021-02-04T17:41:42+0300
	ГБОУ ШКОЛА № 632 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




