Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
o Федеральный
закон
от
29 декабря 2012 года
N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
o Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
o Образовательная программа МБОУ «Лицей №3»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Рабочая программа предназначена для общеобразовательной
школы, 6 класс,
базовый уровень. 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. В Программе
отводится на изучение предмета 6 часов в неделю, 210 часов в год, в 2018/2019 учебном году
планом предусмотрено 34 учебные недели, 102 часа (3 часа в неделю).
В рабочей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования. В состав УМК входит
учебник (Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И.
Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 11-е изд.,
перераб. – М.: Дрофа, 2013)
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание
тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебнометодического обеспечения.
Концепция программы:
Концептуальная новизна курса русского языка в 6 классе состоит в том, что на базовом уровне
обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с
развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности,
а также с формированием понимания того, что русский язык – средство межнационального
общения, консолидации и единения народов России, основа формирования гражданской
идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
Обоснованность:
Выбор программы под редакцией М.М. Разумовской мотивирован тем, что в ней в
соответствии
с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В программе
расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям
практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на
речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть
навыками самоконтроля. Современная концепция преподавания русского языка заключается в
том, что в ней предлагается объединить теорию языка, орфографические и пунктуационные
правила, развитие речевой культуры, сделав основным объектом рассмотрения на уроке русского
языка текст, поскольку именно в тексте происходит реализация языковых правил. Следует
наглядно показать ученику, как каждый языковой уровень (фонетика, лексика, морфология,
синтаксис) помогает создавать и понимать текст.
В учебно-методическом комплексе под редакцией М.М. Разумовской содержание языкового и
речевого материала подаѐтся в единстве. В программе расширена понятийная основа обучения
связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь
учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в
процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля.

Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий:
1.
Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания
(тема, основная мысль) и особенности его строения, связанные с развитием мысли (данная
и новая информация, способы и средства связи предложений, членение текста на абзацы,
строение абзаца);
2.
Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;
3.
Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение и их
разновидности - описание предмета, описание места, описание состояния природы,
описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т.д.
Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка. 5 класс
рассматривается как переходный от начального этапа обучения к основному; 6 - 7 классы имеют
морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в содержание обучения вводный
курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование.
Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в изучении
фактов и явлений языка.
Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических
структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление значения морфем, внимание
к внутренней форме слова не только формирует грамматическое мышление ребенка, но и
помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические,
грамматические, лексические умения и навыки в их единстве).
В связи с усиленным внимание к семантической характеристике слова вводятся такие понятия,
как словообразовательная модель, словообразовательная цепочка, исходная часть слова.
Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у учащихся
чуткости к красоте и выразительности родной речи, гордости за русский язык, интереса к его
изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с
изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием
разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых
наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи.
Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительноуглубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, реализующий
программный материал в логике его развития.
Характерные черты учебника для каждого класса проистекают из общей направленности
разработанного курса русского языка, реализующей идею синтеза всестороннего речевого
развития школьников со специальной лингвистической подготовкой. Прежде всего усилена в
целом речевая направленность в подаче программного материала. Учебники для каждого класса
содержат два раздела (как и программа):
I) систематический курс языка, с правописанием и элементами культуры речи;
II) раздел "Речь", включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста.
В ходе учебного процесса эти разделы изучаются не в линейном порядке, а в перемежающемся
режиме.
Каждая
языковая
тема
завершается
параграфом
"Употребление
в
речи
существительного/прилагательного и т.д./". Такое внешнее подчеркивание противоречия
сопоставления "язык-речь" способствует лучшему осмыслению детьми этих понятий, а также
более отчетливому пониманию связей между ними. Систематически из года в год, из темы в тему
проводится ориентация на всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков
чтения - понимания, говорения, письма. В учебнике особенности занятий по чтению определяются
характером текстов.
Самое серьѐзное внимание уделяется работе с лингвистическим текстом и словарями.
Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно накапливают
нужные сведения: овладевают терминами, осваивают образцы научной речи, постигают логику
развѐртывания содержания научного текста. Эта работа приводит обучающихся к понятийной
форме мышления, лежащей в основе действительного знания. Учащиеся знакомятся с разными
видами словарей, образцы которых имеются в учебнике.

Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения (как устных, так и письменных
высказываний учащихся).
По сути дела, задача развития навыков говорения тесно смыкается с задачей развития связной
речи школьников, однако имеет и свои аспекты.
Способность говорить на лингвистические (научные) темы есть показатель хороших знаний
по предмету, свидетельство владения понятийным аппаратом определенной области науки о
языке.
Пересказ лингвистического текста не является простым делом для учащихся. Параллельно
школьники обучаются языковому анализу.
Реализация обозначенной программы действий превращает занятия именно в уроки родного
языка во всей полноте этого понятия. Самое пристальное внимание уделяется развитию навыков
письма как важного вида речевой деятельности. Авторы учебника стараются дать ответ на вопрос:
"Как разрешить противоречие между знанием и умением и что считать знанием?" В пособие эта
проблема остается с помощью теоретического
(научного) способа действия, которым должны овладеть учащиеся.
В учебнике определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила - указанием
адекватного правилу способа действия. Очень часто способ действия излагается под рубрикой
"Возьмите на заметку!''
Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном подходе, с
учетом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование изучаются в полном
объеме. Новыми являются разделы: "Синтаксис». Пунктуация", "Речь".
В 6 классе на базе основных частей речи изучаются причастие и деепричастие, числительное,
местоимение.
Положительное отношение к учебе, настрой на изучение родного языка закрепляются на
протяжении всего учебного гола наличием нетрадиционных заданий, эталонных в речевом
отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических знаний.
Языковая система составляет структурный стержень предмета. Формирование необходимых
языковых умений происходит на основе системы упражнений, включающих следующие
компоненты: узнавание языкового явления - систематизация фактов языка - дифференциация этих
языковых фактов -"чтение" схем, таблиц и других графических средств, их интерпретация самостоятельный подбор примеров и самостоятельные высказывания учащихся.
Образовательная область:.
Предмет русский язык входит в образовательную область филологии.
Цели учебного предмета:
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, средства освоения морально-этических норм, принятых в
обществе, осознание эстетической ценности родного языка; воспитание интереса и любви
к русскому языку;
овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умение
формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других
источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку
текста и др.);
овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение

знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования;
развитие способности опознавать, классифицировать и оценивать языковые факты;
обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объѐма
используемых в речи грамматических средств; совершенствование орфографической и
пунктуационной грамотности; развитие умения стилистически корректного использования
лексики и фразеологии русского языка; воспитание устремления к речевому
самосовершенствованию.
Основные задачи курса русского языка в 6 классе:
Формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенций;
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.
Основные направления работы по русскому языку в 6 классе.
Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности.
Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературного
языка: литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и
предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой
принадлежностью.
Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по
устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если
учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет систематически следить за
правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и речи
товарищей с точки зрения соответствия литературным нормам.
Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль в этом
принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка
обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной
работе – развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку
обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями – справочниками.
Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией
словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями
употребления языковых единиц.
Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков связного
изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над
содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при
выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает
формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять еѐ границы, определять
основную мысль, составлять план и соответствии с ним систематизировать материал, правильно
отбирать языковые средства.
Четвертое направление- подготовка к ГИА
Межпредметные связи на уроках русского языка.
В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому наиболее тесные и
органические связи русского языка как предмета осуществляются с литературой. При обучении
русскому языку широко используются программные художественные произведения для

иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением отдельных слов, грамматических
форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств связи предложений и частей текста, а
также отдельные типы речи (повествование, описание и рассуждение). Связь русского языка и
литературы закреплена программой развития речи, которая предусматривает общие для этих
предметов виды работ (обучение изложению, пересказу, сочинению и т.п.)
Формы организации образовательного процесса:

обобщающая беседа по изученному материалу;

-проверка знаний при помощи тестов;

-индивидуальный устный опрос;

-фронтальный опрос;

- опрос с помощью перфокарт;

- выборочная проверка упражнения;

- взаимопроверка;

- самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям);

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, лингвистический);

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные
выписки, составление плана);

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка устных
сообщений, написание творческих работ);

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с
последующим его использованием по заданию учителя;

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;

- написание сочинений;

-письмо под диктовку;

-комментирование орфограмм и пунктограмм;

-Контрольное списывание;
Зрительные диктанты

Предполагаемые результаты
Личностные результаты освоения русского языка:
1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его
значения в получении школьного образования;
2) Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к
нему, потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной
культуры, стремление к речевому самосовершенствованию;
3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения,
способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью.
Метапредметные результаты освоения русского языка:
1)
Владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение
Адекватное понимание информации устного и письменого сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, осовной мысли, основной и
дополнительной информации);
Владение
разными
видами
чтения
(поисковым,
просмотровым,
ознакомительным изучающим) текстов разных стилей и жанров;
Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);

Способность извлекать информацию из различных источников, включая
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы
Интернета; сввободно пользоваться словарями различных типов, справочной
литературой;
Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную
тему; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации,
полученной в результате чтения или аудирования;
Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
Говорение и письмо:
Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной
и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнуты результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров
с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить речевые и грамматические
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
рефератами, докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
1)
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во
время анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного
языка, литературы и др.);
2)
Коммуникативно- целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем.
Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства,
характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений
фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить
информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить
стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы
и средства связи предложений.
Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения,
информативного повествования. Подробно и выборочно (устно и письменно)пересказывать
повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния
природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста
и языковые средства выразительности.

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к
сочинению и систематизировать его ; составлять сложный план готового текста и своего
высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о
способах и средствах связи предложений. Писать сочинения-описания помещения, природы.
Писать краткое сообщение (аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: а)о чем
говорится; б)что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе
учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; строить устное определение научного
понятия.
Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего
высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные
повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов.
Предметные результаты обучения:
п о о р ф о э п и и : правильно произносить употребительные сложносокращенные слова;
употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим
словарем;
- п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и : употреблять слова (термины, профессиональные,
заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и задач
общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение
общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей
(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);
- по
морфемике и
с л о в о о б р а з о в а нию: выделять морфемы на основе
словообразовательного
анализа
(в
словах
сложной
структуры);
составлять словообразовательную цепочку слов,включающую 3—5 звеньев; различать
морфологические способы образования изученных частей речи;
- п о м о р ф о л о г и и : квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять
формы изученных в б классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка;
определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении
орфографических задач);
- по о р ф о г р а ф и и : характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов;
правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а
также
слова
с
непроверяемыми
орфограммами,
написание
которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим
словарем;
- по с и н т а к с и с у : определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе;
правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами,
стилистически оправданно употреблять их в речи.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
О языке
Слово как основная единица языка.
Речь
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о
языковых
средствах, характерных для изученных стилей речи.
Текст: способы и средства связи предложений; нормативный повтор и повтор-недочет;
сложный план.
Стили речи: научный стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые
средства).
Типы речи: описание места, описание состояния природы, рассуждение-объяснение.
Композиционные формы: аннотация, отзыв, структура научного определения понятая.
Основные требования к выборочному изложению.
Закрепление и углубление изученного в 5 классе.
Грамматика
Морфология и синтаксис как разделы грамматики.
Имя существительное, имя прилагательное и глагол; их общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические признаки.
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и зависимые
части словосочетания; главные и второстепенные члены предложения.
Понятие простого и
сложного предложения. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью.
Правописание Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы
корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами,
существительными, прилагательными.
Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах,
между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой
речи перед и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и
обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым.
Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных,
прилагательных и глаголов
Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы
образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение.
Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности.
Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели
имѐн существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имен
существительных и прилагательных; употребление н-нн в именах прилагательных, образованных
от имен существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после
приставок.
Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов.
Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных и
глаголов.
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ
Причастие и деепричастие
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий.
Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных
причастий настоящего и прошедшего времени.
Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в предложении.
Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.
Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями.
Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.
Употребление причастий в текстах разных стилей.

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями.
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом.
Употребление деепричастий в текстах разных стилей.
Культура речи. Особенности произношения деепричастий в некоторых форм причастий.
Правильное построение предложений с причастными и деепричастными оборотами.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении.
Числительные простые, сложные и составные; их правописание.
Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение,
особенности склонения и правописания.
Нормы употребления числительных в устной речи.
Правильное чтение (с точки зрения грамматических норм) текстов с именами
числительными.
Культура речи. Правильное употребление в речи числительных (в частности, составных) в
косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое)
с именами существительными.
Местоимение
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических
признаков.
Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в предложении.
Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли синонимической
замены.
Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление
местоимений в тексте. Верное образование и произношение местоимений: их (не «ихний»), о
нём (не «о ем»).

Тематическое планирование по русскому языку в 6 классе по программе
М.М.Разумовской на 2017/2018 учебный год (204 часа)

Раздел
О языке
Речь. Язык.
Правописание.
Культура речи
(повторение изученного
в 5 классе)

Части речи, их
грамматические
признаки,
словообразование,
правописание и
употребление в речи

Тема урока
Слово - основная единица языка
Повторение изученного в 5 классе
Речь. Типы речи (повторение)
Орфография и пунктуация
Употребление прописных букв
Буквы ь и ъ
Орфограммы корня
Правописание окончаний слов
Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами,
существительными и прилагательными
Контрольная работа №1. Повторение изученного в 5 классе
Анализ контрольной работы №1
Понятие текста. Деление текста на абзацы. План текста
Контрольная работа №2. Сочинение по летним впечатлениям

Анализ контрольной работы №2
Части речи и члены предложения
Роль имени существительного в предложении
Словообразование имѐн существительных
Правописание сложных существительных
Употребление имѐн существительных в речи
Произношение имѐн существительных
Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа №3 по грамматике (имя существительное)
Стили речи
Научное рассуждение
Контрольная работа №4. Изложение учебно-научного текста
"Связанные корни"
Структура логического определения
Рассуждение-объяснение
Официально-деловой стиль
Роль имени прилагательного в предложении
Словообразование имѐн прилагательных
Правописание сложных прилагательных
Контрольная работа по грамматике №5 (имя существительное,
имя прилагательное)
Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от
существительных
Употребление имѐн прилагательных в речи
Произношение имѐн прилагательных
Текст. Повторение: "данное" и "новое" в предложениях текста
Средства связи: лексический повтор, местоимение, синоним

Кол-во
часов
1
1
1
3
1
1
3
2
4
1
1
1
1

1
3
1
4
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
2
1
4
3
1
1
1

Морфология

Речь. Типы речи.
Повествование

Деепричастие

Употребление параллельной связи предложений в тексте
Всѐ о повторе: повтор - норма; повтор - стилистический приѐм;
повтор - недочѐт
Контрольная работа №6. Изложение текста с экспрессивным
повтором "Тоска по Москве", его анализ
Морфологические признаки глагола
Словообразование глаголов
Правописание приставок ПРЕ- и ПРИбуквы Ы - И в корне после приставок
Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа №7 по словообразованию
Употребление глаголов в речи
Произношение глаголов
Контрольная работа №8 по орфоэпии
"Проверьте свою подготовку по орфографии"
Контрольная работа №9. Диктант.
Анализ контрольной работы №9. Работа над ошибками.

1

Контрольная работа № 10 по лексике. Анализ работы
Что такое причастие
Причастный оборот
Образование причастий. Действительные и страдательные
причастия
Полные и краткие причастия
Морфологический разбор причастий (закрепление)
Подготовка к контрольной работе по морфологии
Контрольная работа № 11 по морфологии
Буквы Н - НН в причастиях
Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями
Повествование художественного и разговорного стилей
Включение в повествование описательных и оценочных
фрагментов
Рассказ как один из жанров художественного повествования.
Композиция рассказа
Контрольная работа №12 Изложение по рассказу Б.Васильева
"Как спасали крысу"
Повествование делового и научного стилей
Контрольная работа №13. Сочинение в жанре рассказа
Что такое деепричастие
Деепричастный оборот
Правописание НЕ с деепричастиями
Образование деепричастий
Деепричастия несовершенного и совершенного вида
Подготовка к контрольной работе №14
Контрольная работа №14. Диктант
Употребление причастий и деепричастий в речи
Произношение глаголов, причастий и деепричастий
Подготовка к контрольной работе №15
Контрольная работа №15 по орфоэпии
Правописание причастий и деепричастий (закрепление)
Подготовка к Контрольной работе №16

2
5
3

Контрольная работа №16 по морфологии. Анализ работы

2

1
2
2
2
4
1
1
1
3
1
1
3
1
1

6
4
1
1
1
4
3
1
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
1
1
4
2
1
1
2
1

Речь. Типы речи.
Описание
Имя числительное

Речь. Типы речи.
Описание
(продолжение)

Местоимение

Речь. Текст

Описание места

2

Контрольная работа №17. Соединение в тексте описания
предмета и описания места
Что обозначавет имя числительное
Простые, сложные и составные числительные
Правописание числительных
Количественные числительные, их разряды
Склонение и правописание количественных числительных
Изменение порядковых числительных
Употребление числительных в речи
Произношение имѐн числительных

2
1
1
2
1
2
2
2
1

Подготовка к контрольной работе п№18
Контрольная работа по морфологии и орфоэпии
Описание состояния окружающей среды
Подготовка к контрольной работе №19

1
1
1
1

Контрольная работа №19. Сочинение по картине И.И.Левитана
"Лесистый берег"
Какие слова называются местоимениями
Разряды местоимений по значению
Личные местоимения
Возвратное местоимение СЕБЯ
Притяжательные местоимения
Указательные местоимения
Определительные местоимения
Вопросительно-относительные местоимения
Отрицательные местоимения
Неопределѐнные местоимения
Употребление местоимений в речи
Произношение местоимений
"Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации"

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
3

Контрольная работа №20. Диктант
Соединение разных типовых фрагментов в текстах о природе
Контрольная работа №21. Изложение "Речкино имя"
Анализ изложения

2
2
1
1

Повторение

4

Критерии выставления оценки по русскому языку в 6 классе
(ФГОС, УМК под ред. М.М.Разумовской)
Схема анализа контрольных работ и итогового теста представлены в методических
рекомендациях автора.
1. Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по русскому
языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения,
правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное определенное языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Отметка "4" ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочѐта в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке
правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие
недостатки в подготовке ученика, которые являются серьѐзным препятствием к успешному
овладению последующим материалом.
Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за
сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии,
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка
его умения применять знания на практике.

2. Оценка диктантов
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам
современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.
Объѐм диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110 слов, для 7 –
110-120, для 8 – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчѐте слов учитываются как
самостоятельные, так и служебные слова).
К о н т р о л ь н ы й с л о в а р н ы й д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5
класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 3540.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление
прочности ранее приобретенных навыков. И т о г о в ы е
д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как
правило, по всем изученным темам.
Для к о н т р о л ь н ы х д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных
ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть представлены 1-3
случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5
классе – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3-4
пунктограмм, в 7 классе – 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24
различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы,
которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трѐх предыдущих уроках).
В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9
классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями,
правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объѐм текста,
рекомендованный
для
предыдущего
класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные
ошибки:
1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на еще не изученные правила;
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик
слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), "мемля" (вместо земля).

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять
негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При
подсчѐте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями,
выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался,
никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное не, не что иное, как и
др.);
7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, то она
считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания
заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок,
сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного
написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его форму (вода воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка
учитывается как самостоятельная.
П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и
более, то все они считаются за одну ошибку.
Диктант оценивается одной отметкой.
О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой
орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки.
О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных,
или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трѐх орфографических ошибках,
если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки.
О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается
выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках.
Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных,
если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается до 4
грамматических ошибок.
О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" .
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического,
орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.
О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные
при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант.
При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться
следующим:
О т м е т к а "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок.
О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки.
О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1".
Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта
1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение
оценки.
К неверным написаниям относятся:
-описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля);
- ошибка на правило, не изучаемое в школе;
-ошибка в переносе слова;
-ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная);
- ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа.
2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым орфографическим
относятся ошибки:
• в исключениях из правил;
- в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;
- в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли
сказуемого;
- в написании ы и и после приставок;
- в случаях трудного различения не и ни;
- в собственных именах нерусского происхождения.
К негрубым пунктуационным относятся ошибки:
- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности;
- при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила
(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов).
При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка
не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. полошибки.
3. Повторяющиеся и однотипные ошибки.
Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило
(например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение
причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако
три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия
выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и
фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки
принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной
ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и
непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в
одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и
более ошибок, то все они считаются за одну
3. Оценка сочинений и изложений
С о ч и н е н и я и и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела
программы "Развитие навыков связной речи".
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе –
150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов.
Объѐм текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть увеличен
на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3)
соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и
речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств),
вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок.
Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится
работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за
содержание и речь) считается отметкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
• соответствие работы ученика теме и основной мысли;
• полнота раскрытия темы;
• правильность фактического материала;
• последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и
грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок
и
стилистических
недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником
ошибок
(см.
Нормативы
для
оценки
контрольных
диктантов).

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:

Основные критерии оценки
Оценка
Содержание и речь

Грамотность

1

2

3

"5"

1.
Содержание
работы
полностью
соответствует
теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют; в
изложении сохранено не менее 70% исходного
текста.
3.
Содержание
работы
излагается Допускается 1 негрубая орфографическая
последовательно.
или
1
пунктуационная
или
1
4. Текст отличается богатством лексики, грамматическая ошибка
точностью употребления слов, разнообразием
синтаксических
конструкций.
5.
Достигнуты
стилевое
единство
и
выразительность
текста.
6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2
речевых недочета.

"4"

1.
Содержание
работы
в
основном
соответствует теме, имеются незначительные
отклонения
от
темы.
2. Содержание изложения в основном
достоверно,
но
имеются
единичные
фактические неточности; при этом в работе
сохранено не менее 70% исходного текста.
3. Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи
достаточно
разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и

Допускаются:
•
2
орфографические
+
2
пунктуационные
+
3
грамматические
ошибки;
•
1
орфографическая
+
3
пунктуационные
+
3
грамматические
ошибки;
•
0
орфографических
+
4 пунктуационные + 3 грамматические
ошибки.
В
любом
случае
количество
грамматических ошибок не должно
превышать трех, а орфографических -

достаточной
выразительностью. двух,
однако,
если
из
трех
6. Допускается не более 2 недочетов в орфографических ошибок одна является
содержании и не более 3-4 речевых недочетов. негрубой, то допускается выставление
отметки «4»

"3"

"2"

"1"

1. Имеются существенные отклонения от
заявленной
темы.
2. Работа достоверна в основном своем
содержании, но в ней допущены 3-4
фактические ошибки. Объем изложения
составляет менее 70% исходного текста.
3. Допущено нарушение последовательности
изложения.
4.
Лексика
бедна,
употребляемые
синтаксические конструкции однообразны. 5.
Встречается неправильное употребление слов.
6. Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно
выразительна.
7. Допускается не более 4 недочетов в
содержании и 5 речевых недочетов.

1. Работа не соответствует заявленной теме.
2. Допущено много фактических неточностей;
объем изложения составляет менее 50%
исходного
текста.
3. Нарушена последовательность изложения
мыслей во всех частях работы, отсутствует
связь
между ними.
Текст
сочинения
(изложения) не соответствует заявленному
плану.
4. Лексика крайне бедна, авторские образные
выражения и обороты речи почти отсутствуют.
Работа написана короткими однотипными
предложениями со слабо выраженной связью
между частями, часты случаи неправильного
употребления
слов.
5. Нарушено стилевое единство текста.
6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7
речевых недочетов.

Допускаются:
•
орфографических
+
5-7
пунктуационных
(с
учетом
повторяющихся
и
негрубых);
•
1
орфографическая
+
4-7
пунктуационных
+
4
грамматические
ошибки;
•
2
орфографические + 3-6 пунктуационных +
4
грамматические
ошибки;
• 3 орфографические + 5 пунктуационных
+
4
грамматические
ошибки;
• 4 орфографические + 4 пунктуационные
+ 4 грамматические ошибки

Допускаются: - 5 и более грубых
орфографических ошибок независимо от
количества
пунктуационных;
8 и более пунктуационных ошибок (с
учетом повторяющихся и негрубых)
независимо
от
количества
орфографических.
Общее количество орфографических и
пунктуационных ошибок более 8 при
наличии более 5 грамматических.

Имеется по 7 и более орфографических,
Допущено более 6 недочетов в содержании и пунктуационных
и
грамматических
более 7 речевых недочетов.
ошибок

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического
сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального
замысла,
его
хорошая
реализация
позволяют
повысить
оценку на
1
балл.
Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений.
При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка
снижается на 1 балл.
Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…»,
при оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4»на , а для
отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2;
2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При выставлении оценки «5»
превышение объема сочинения не принимается во внимание.
Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной , если не раскрыта тема
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к
правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать
нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей,
коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно»,
недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами,
недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и
выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают
ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения.
Речевыми недочетами можно считать:
- повторение одного и того же слова;
- однообразие словарных конструкций;
- неудачный порядок слов;
- различного рода стилевые смешения.
Ошибки в содержании сочинений и изложений
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью
умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по
теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет
логикой изложения.
Фактические ошибки

В изложении:
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности
действий, причинно-следственных связей.
В сочинении:
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных,
мест событий, дат.
Логические ошибки
-нарушение последовательности в высказывании;
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;
-раздробление одной микротемы другой микротемой;
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование
ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.
Речевые ошибки
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста.
Первые,
в
свою
очередь,
делятся
на
семантические
и
стилистические.
К
речевым
семантическим
ошибкам
можно
отнести
употребление слова в несвойственном ему значении, например:

следующие

нарушения:

мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать,
братик
опрокинул
подбородок
на
стол;
неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень;
учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке;
нарушение лексической сочетаемости, например:
Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами;
употребление лишних слов, например:
опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно;
пропуск, недостаток нужного слова, например:
Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);
стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например:
характерная черта характера; приближался все ближе и ближе;
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с
требованиями к выразительности речи:
-неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У

Кити было два парня: Левин и Вронский;
- неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской
речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей;
- смешение лексики разных исторических эпох;
- употребление штампов.
Речевые ошибки в построении текста:
- бедность и однообразие синтаксических конструкций;
- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил
из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;
- стилистически неоправданное повторение слов;
- неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к
неясности, двусмысленности речи, например:
Иванов закинул удочку, и она клюнула;
-неудачный порядок слов.
Грамматические ошибки
Грамматические ошибки

- это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и

их структуры.
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка
(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.
Разновидности грамматических ошибок
- Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении
слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство,
публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические.
- Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей
речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины;
спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.)
-Синтаксические
а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам,
нарушающих
закон;
жажда
к
славе;
б) ошибки в структуре простого предложения:
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни
юность,
ни
лето;
это
было
моей
единственной
книгой
в
дни
войны;
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по
вырубке;
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда
не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик
и комбайн;
- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая
лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись
руками в колени;

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например:
Кусты, они покрывали берег реки;
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.
в)
ошибки
в
структуре
сложного
предложения:
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны
деревьев шумят под его порывами;
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с
коней, которые учились в Киевской бурсе;
г) смешение прямой и косвенной речи;
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например:
терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может
быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима,
но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить
грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании "браконьерам,
промышляющих в лесах" не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование,
что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании "умчался в синею даль" ошибка
орфографическая, так как, вместо юю по правилу, написано другое.
4. Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются
более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитывается:
1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения;
3) объем работы;
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится только
в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом
выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или
отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного
класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления.
Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного умения
или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок,
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.

Оценка тестов
При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала
Баллы
Степень выполнения задания
/оценка
1

Менее чем на балл «2»

2

Выполнено не менее 20 % предложенных заданий

3

Выполнено не менее 30 % предложенных заданий

4

Выполнено не менее 40 % предложенных заданий

5

Выполнено не менее 50 % предложенных заданий

6

Выполнено не менее 60 % предложенных заданий

7

Выполнено не менее 70 % предложенных заданий

8

Выполнено не менее 80 % предложенных заданий

9

Выполнено не менее 90 % предложенных заданий

10

Выполнены все предложенные задания

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА:
1. Разумовская, М. М. Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 классов / М. М.
Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов // Программнометодические материалы. Русский язык, 5–9 классы / сост.Харитонова Е.И. – М. : Дрофа, 2013.
2. Русский язык. 6 кл. : методические рекомендации к учебнику / под ред. М. М. Разумовской. – М.
: Дрофа, 2013. – 224 с.
3. Русский язык. 6 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / М. М. Разумовская [и др.] ; под ред.
М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – М. : Дрофа, 2013. – 368 с.
Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной
программы:
1. Ларионова, Л. Г. Русский язык. 6 класс : рабочая тетрадь / Л. Г. Ларионова. – М. : Дрофа,
2013. – 112 с.
2. Лебедев, Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку : книга для учителя /
Н. М. Лебедев. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2000. – 160 с.
3. Львов, В. В. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 6 класс / В. В. Львов. –
М. : Дрофа, 2009. – 64 с.
4. Львов, В. В. Русский язык. 6 класс. Учебно-методическое пособие к учебнику под редакцией
М. М. Разумовской, П. А. Леканта : книга для учителя / В. В. Львов, Ю. Н. Гостева. – М. : Дрофа,
2010. – 311 с.
Словари и справочники:
1) Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние
изд-ва «Просвещение», 1994.-271с
2) Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк
руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз.,
1994. – 586с.
3) М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная
лексика для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608.
4) Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и
фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд.,
испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с.
5) Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд.,
стер. М., 1990.
6) Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов
7) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. –
М.: школа-пресс, 1994. – 384с.
8) Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова;
Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова
Интернет-ресурсы для ученика и учителя.
Электронные словари и энциклопедии.
■ Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля.
■ Этимологический словарь русского языка М. Фасмера (переведенный на русский язык и дополненный академиком О. Н. Трубачевым).
■ От А до Я. Сборник лучших словарей русского языка.
■ Мультимедийная энциклопедия «Золотые пословицы и поговорки».
■ Программы по русскому языку для уроков развития речи.
 «1С. Школа. Академия речевого этикета» под редакцией О. И. Руденко-Моргун.
 Библиотека электронных наглядных пособий «Мировая художественная культура» (на CDROM)
 Шедевры русской живописи.
 5555 шедевров мировой живописи.

6. Методические материалы в сети.
 Справочно-информационный портал «Русский язык».
 Издательский дом «Первое сентября».
 Информационно-коммуникативные технологии в образовании.
 Культура письменной речи.
 Институт содержания и методов обучения РАО.
 Русский язык в мире: культура речи, проблемы языка, возможности изучения.  1С: Репетитор - сайт отдела обучающих программ фирмы 1С.
 Грамотей-клуб - клуб пользователей обучающей программы «Грамотей».  Словесник. - Режим доступа
 Российское общество преподавателей русского языка и литературы.

