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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа по русскому языку для 6 класса
разработана на основе федерального образовательного государственного
стандарта основного общего образования и примерной программы по
русскому языку для 5 – 9 классов под ред. М.М. Разумовской.
Место данного предмета в учебном плане
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, рассчитана
на 136 часов, из которых 42 часа на внеурочную деятельность.
Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в
основной школе содержание обучения русскому языку и реализует основные
идеи стандарта второго поколения для основной школы.
При разработке курса учитывалась особая роль родного языка в
формировании личности, развития мышления, воображения интеллектуальных
и творческих способностей учащихся. Содержание программы нацелено на то,
чтобы учащиеся осознали родной язык как средство приобщения к духовному
богатству русской культуры и литературы, как основной канал социализации и
самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности.
Важнейшая цель обучения русскому языку в 6 классе состоит в том,
чтобы воспитать любовь к родному языку, отношения к нему как основному
средству человеческого общения во всех сферах человеческой деятельности;
обеспечить
овладение
важнейшими
общеучебными
умениями
и
универсальными учебными действиями; обеспечить языковое развитие
учащихся, помочь им овладеть разнообразными видами речевой деятельности,
сформировать умение и навыки грамотного письма, рационального чтения,
полноценного восприятия звучащей речи, научить школьников свободно,
правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, использовать
язык в разных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета.
Рабочая программа составлена на основе:
• Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
• Фундаментального ядра содержания общего образования;
• Требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
• Примерной программы основного общего образования по русскому
языку как инвариантной (обязательной) части учебного курса под редакцией
М. М. Разумовской , В.И. Капинос, С.И. Львовой, Г.А. Богдановой, В.В.
Львова.
• Программы развития и формирования универсальных учебных действий.
Цели и задачи обучения в 6 классе:
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 обеспечение языкового развития учащихся, оказание помощи им в
овладении речевой деятельностью: сформировать умения и навыки
грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия
звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить
и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным
средством общения;
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления
о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; осознание национального своеобразия русского языка;
 развитие и совершенствование жизненно важных умений и
навыков различных видов чтения, информационной переработки текстов,
различных форм поиска информации и разных способов передачи её в
соответствии с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами
литературного языка и эстетическими нормами общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий
к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки
зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;
разграничивать варианты норм и речевые нарушения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере
общения;
совершенствование
нормативного
и
целесообразного
использования языка в различных сферах и ситуациях общения.
Задача учебного предмета: интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие учащихся.
Место предмета в учебном плане.
Согласно учебному плану на изучение русского языка в 6 классе
отводится 4 часа в неделю. Всего 136 часов в год.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА
В результате изучения русского языка учащийся 6 класса должен овладеть
коммуникативными умениями, являющимися основой метапредметных
результатов обучения:
Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение
основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты,
составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты
учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные
схемы, фрагменты с информативным повествованием.
Слушая объяснения учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять
в сообщении главную информацию и запоминать её. На уроках замечать и
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фиксировать в устных ответах товарищей недочеты в построении научных
определений, «чтение» классификационных схем, в использовании языковых
средств, в частности терминов.
Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые
средства, характерные для научного и делового стилей; выделять в тестах
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 теста. Пересказывать учебно-научные тексты типа
рассуждения-объяснения, информативного повествования. Осуществлять
информационную переработку текста: передавать его содержание в виде плана
(простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной
форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и
письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля
речи с описание 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 (с учетом стиля речи и темы) и
систематизировать его (с учетом основной мысли); составлять сложный план
готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы
речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи в
предложениях. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни,
используя в них речь типа изобразительного повествования и описания.
Составлять краткое информационное сообщение (типа аннотации) о книге
(статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чем говорится и б) что
говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном ответе
учащихся) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его обосновании;
строить устные определения научного понятия.
Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику
высказывания и язык своего высказывания (устного и письменного), в
частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное
употребление стилистически окрашенных слов и оборотов.
Предметные результаты обучения.
В результате изучения русского языка учащийся 6 класса должен овладеть
следующими умениями:

по
орфоэпии:
правильно
произносить
употребительные
сложносокращенные слова; употребительные слова изученных частей
речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарем;

по
лексике
и
фразеологии:
употреблять
слова
(термины,
профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их
лексическим значением, с учетом условий и задач общения; избегать
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засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение
общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться
различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов,
иностранных слов, фразеологизмов);
по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на уровне
словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять
словообразовательную цепочку слов, включающую три-пять звеньев;
опознавать изученные способы словообразования (приставочный,
суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложения
разных видов);
по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и
употреблят формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с
нормами литературного языка; определять грамматические признаки
изученных частей речи (например, при решении орфографических задач);
по орфографии: 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 синтаксису: 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.

Основные содержательные линии курса русского языка. Направленность
курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и
лингвистической и культуроведческой компетенции нашла отражение в
структуре предметной программы. В ней выделяются три сквозные
содержательные
линии,
обеспечивающие
формирование
указанных
компетенций: содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной
компетенции;
содержание, обеспечивающее формирование языковой и
лингвистической компетенции; содержание, обеспечивающее формирование
культуроведческой компетенции.
Первая содержательная линия представлена в примерной программе
разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование
навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность»,
«Текст», «Функциональные разновидности языка».
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие
устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие
сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и
словообразование»,
«Лексикология
и
фразеология»,
«Морфология»,
«Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация».
Третья содержательная линия представлена в примерной программе
разделом « Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь
языка с историей и культурой народа.
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В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического
материала на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и
смысла высказываний учитывает реальные возможности школьников и
строится в развитии. Учебная нагрузка равномерно распределяется по классам.
В 5 классе изучаются части речи, в известной мере знакомые учащимся по
начальной школе, но темы эти подаются на семантическом уровне и изучаются
в полном объеме.
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». Положительное отношение к учебе, настрой
на изучение родного языка закрепляются на протяжении всего учебного года
наличием нетрадиционных заданий, эталонных в речевом отношении текстов,
доступных для детей форм подачи лингвистических знаний. Содержание
обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать
этические нормы общения.
Реализация календарно-тематического плана
обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках
информационно- коммуникативной деятельности, в том числе способностей
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с
целью учебного задания, использовать различные виды чтения (
ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные
высказывания, адекватно передающие
прослушанную и прочитанную
информацию с заданной степенью свернутости ( кратко, выборочно, полно),
составлять план.

Содержание учебного курса
О языке (1 ч)
Слово как основная единица языка.
Речь (38 ч)
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение
представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи
(разговорного и художественного).
Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной)
способы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие.
Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений,
как стилистический прием, повышающий выразительность речи, и повторнедочет.
Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления,
задача общения, характерные языковые средства). Характерные для научного
стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация
научных понятий), структура и языковые средства выражения дефиниций.
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Характерные для делового стиля ком позиционные формы — инструкция,
объявление.
Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния
окружающей среды, деловое (информативное) повествование, рассуждениеобъяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения
«данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения
фрагментов в целом тексте.
Основные умения
Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение
основной и дополни тельной информации читать учебно-научные текс ты,
составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты
учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные
схемы, фрагменты с информативным повествованием.
Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в
сообщении главную информацию и запоминать ее. На уроках замечать и
фиксировать в устных ответах товарищей недочеты в построении научных
определений, «чтении» классификационных схем, в использовании языковых
средств, в частности терминов.
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 сочи нению (с учетом стиля речи и темы) и систематизировать его
(с учетом основной мысли); 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 со общение
(аннотацию) о содержаний 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.
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Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное
и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены
предложения.
Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами,
обращением и прямой речью.
Правописание (15 ч)
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ъ; 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 словами автора и после слов
автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и
обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными
существительными в именительном падеже.
Язык. Правописание. Культура речи
Словообразование, правописание и употребление в речи имен
существительных, прилагательных и глаголов (40 ч)
Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный,
суффиксально-приставочный, сложение. Сложносокращенные слова; верное
определение их родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки
однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имен
существительных, прилагательных и глаголов.
Закрепление и углубление изученного в 5 классе
Грамматика (2 ч)
Морфология и синтаксис как разделы грамма тики.
Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое
значение, морфологические и синтаксические признаки
Правописание сложных имен существительных | и прилагательных;
употребление н, нн в именах прилагательных, образованных от имен
существительных; правописание приставок при- и пре-, буквы ы—и в корне
после приставок.
Правильное и выразительное употребление в ре чи имен существительных,
прилагательных и глаголов.
Морфология. Орфография. Причастие и деепричастие (40 ч)
Причастие как особая форма глагола: общее; грамматическое значение,
морфологические при-1 знаки, роль в предложении. Суффиксы причастий.
Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и
страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.
Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль.
Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным
оборотом.
Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с
причастиями.
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Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.
Употребление причастий в текстах разных стилей.
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение,
морфологические при знаки, 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.
Орфоэпические особенности причастий и деепричастий. Правильное
построение предложений с причастными и деепричастными оборотами.
Текстообразующая функция деепричастных оборотов.
Имя числительное (10 ч)
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 учетом грамматических норм) текстов с именами
числительными.
Культура речи. Правильное употребление в речи имен числительных (в
частности, составных) в кос венных падежах. Верное согласование
собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с имена ми
существительными. Правильное произношение имен числительных.
Местоимение (13 ч)
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и
синтаксических признаков.
Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении.
Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное
написание предлогов с местоимениями.
Употребление местоимений для связи предложений, в тексте.
Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности
употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение
место имений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и т. д.
Резервные часы (4 ч)

Литература
1. Федеральный базисный учебный план (от 09.03.2012 г.)
2. Стандарт основного общего образования по русскому языку.
3. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ.
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4. Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов. (Авторы
программы М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А. Богданова,
В.В.Львов). М., «Дрофа», 2012.
5. Русский язык. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений.
М.М.Разумовская, С.И.Львова, Г.А.Богданова и др; М: Просвещение, 2011.
6.Методические рекомендации к учебнику «Русский язык 6 класс».
М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. М: Дрофа, 2009 г.

Литература ко всем разделам
1. Алексеева И.А. Русский язык. Методика и практика преподавания/
Серия «Книга для учителя». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002.
2. Баранова И.В., Баранов Д.М. Русский язык. Периодическая система
элементов русской речи. Полный учебный курс. – Изд-во СПбГТУ, 2009
3. Баранов М. Т., Григорян Л. Т., Ладыженская Т. А. и др. Русский
язык: Учебник для 5—9 классов общеобразовательных учреждений, дораб.
— М., 2010 (и последующие издания).
4. Войлова К. А., Гольцова И. Г. Справочник-практикум по русскому
языку. — М., 1996.
5. Гостева Ю.Н. Поурочные разработки к учебнику «Русский язык. 6
класс» под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: Дрофа, 2004.
6. Голуб И.Б. Новый справочник по русскому языку и практической
стилистике. Учебное пособие / И.Б.Голуб – М.: Эксмо, 2008
7. Ковалев В. П. Практикум по современному русскому языку. —
М.,2010
8. Львов В.В., Гостева Ю.Н. Тесты по русскому языку. 6 класс. – М.:
Издательство «Экзамен», 2012.
9. Львов В.В. Поурочное планирование: К учебникам русского языка
5-9 классов под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта. –
М.:Дрофа,2004.
прилагательных; употребление н, нн в именах прилагательных, образованных
от имен существи тельных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—
ивкорне после приставок.
Правильное и выразительное употребление в ре чи имен существительных,
прилагательных и гла голов.
Морфология. Орфография. Причастие и деепричастие (40 ч)
Причастие как особая форма глагола: общее; грамматическое значение,
морфологические при-1 знаки, роль в предложении. Суффиксы причастий.
Действительные и страдательные причастия. Об разование действительных
и страдательных при частий настоящего и прошедшего времени.
Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль.
Причастный оборот и знаки препинания в пред ложениях с причастным
оборотом.
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Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с
причастиями.
Склонение причастий. Правописание оконча ний причастий.
Употребление причастий в текстах разных сти лей.
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение,
морфологические при знаки, роль в предложении. Суффиксы дееприча стий.
Образование деепричастий совершенного и несо вершенного вида. Не с
деепричастиями.
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с
деепричастным оборотом.
Употребление деепричастий в текстах разных стилей.
Культура речи.
Орфоэпические особенности причастий и деепричастий. Правильное
построение предложений с причастными и деепричастными оборотами.
Текстообразующая функция деепричастных обо ротов.
Имя числительное (10 ч)
Имя числительное как часть речи: общее грам матическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении.
Числительные простые, сложные и составные; их правописание.
Числительные количественные, порядковые, со бирательные, дробные; их
значение, особенности склонения и правописания.
Нормы употребления числительных в устной речи.
Правильное чтение (с учетом грамматических норм) текстов с именами
числительными.
Культура речи. Правильное употребление в речи имен числительных (в
частности, составных) в кос венных падежах. Верное согласование собиратель
ных числительных (оба, обе; двое, трое) с имена ми существительными.
Правильное произношение имен числительных.
Местоимение (13 ч)
Местоимение как часть речи: особенности значе ния, морфологических и
синтаксических призна ков.
Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении.
Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное
написание предлогов с местоимениями.
Употребление местоимений для связи предложе ний, в тексте.
Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности
употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение
место имений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и т. д.
Резервные часы (4 ч)
10. Максимов Л. Ю., Чешко Л. А. Русский язык: Учебное пособие для
10—12 классов вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений. —
М., 2010.
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11. Малюшкин А.Б., Айропетова С.Г. Диктанты по русскому языку с
дополнительными заданиями. 6 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2000.
12. Розенталь Д. Э. Русский язык. — М., 2010.
13. Чешко Л. А. Русский язык. — М., 2008.
14. Финтисова О.А. Уроки русского языка в 6 классе. Поурочные
планы (по программе М.М.Разумовской). В 2 частях. Сост. О.А.Финтисова. –
Волгоград: Учитель, 2004.
Фонетика, орфография, словообразование, морфология, синтаксис
15. Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка. — Л.,
2009.
16. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка.
— М., 2010.
17.
Букчина Б. 3., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? (Опыт
словаря-справочника.) . — М., 2009.
18.
Волгина Н. С., Светлышева В. Н. Орфография и пунктуация:
Справочник. — М., 2008.
19.
Виды разбора на уроках русского языка. — М., 2009.
20.
Гольцова Н. Г., Рупосова Л. П. Практикум по русскому языку.
Орфография. — М., 1978; Пунктуация. — М., 2009.
21.
Кайдалова А. И., Калинина И. К. Современная русская
орфография. — М., 2009.
22.
Колесников Н. П. Словарь двойных согласных. — М., 1990.
23.
Лапатухин М. С., Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П.
Школьный толковый словарь русского языка / Под ред. Ф. П. Филина. — М.,
2008.
24.
Милославский И. Г. Как разобрать и собрать слово. — М.,
2008.
25.
Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю.
Шведовой. (Любое издание.)
26.
Орфографический словарь русского языка. (Последнее
издание.)
27.
Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р. И.
Аванесова. — М., 2008.
28.
Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматикоорфографический словарь русского языка. — М., 2008.
29.
Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского
языка. — М., 2009.
30.
Правила русской орфографии и пунктуации. — М., 2009.
31.
РозенталъД. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей
русского языка. — М., 2009.
32.
Розенталъ Д. Э. Управление в русском языке: Словарьсправочник. Для работников печати. — М., 2008.
33.
Скворцов Л. И. Правильно ли мы говорим по-русски? //
Справочное пособие по произношению, ударению и словоупотреблению. —
М., 2008.
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34.
Словарь сочетаемости слов русского языка / Под ред. П. Н.
Денисова, В. В. Морковкина. — М., 2009.
35.
Словарь-попутчик: Малый толково-этимологический словарь
иностранных слов. — М.,2009.
36.
Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь
русского языка. — М.,2007.
37.
ФедоренкоЛ. П., Лотарев В. К. Практикум по орфографии и
пунктуации. — М., 2010.
38.
Шанский Н. М., Боброва Т. А. Этимологический словарь
русского языка. — М., 2008.
39.
Шанский Н. М., Боброва Т. А. Снова в мире слова. — М.,
2001.
40.
http://www.yamal.org/ook
Лексика
41.
Александрова 3. Е. и др. Словарь синонимов русского языка.
— М., 2007.
42.
Алекторова Н. М. и др. Учебный словарь синонимов русского
языка. - М., 2006.
43.
Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. - М., 2010.
44.
Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов
современного русского языка. — М., 2005.
45.
Горбачевич К. С., Хабло Е. П. Словарь эпитетов русского
литературного языка. — М., 2007.
46.
Зимин В. И. и др. Учебный словарь синонимов русского
языка. — М., 2006.
47.
Иванов В. В., Смолицкая Г.П., Галанова Е. И., Василевская И.
А. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — М.,
2008.
48.
Комлев Н. Г. Словарь новых иностранных слов (с переводом
этимологии и толкованием). — М.,2008.
49.
Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. —
М., 2009.
50.
Поспелов Е. М. Школьный топонимический словарь. — М.,
2010.
51.
Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь
устаревших лов русского языка: По произведениям русских писателей
XVIII— XX вв. — М., 2009.
52.
Энциклопедический словарь: Славянская мифология / Под
ред. Петрухина и др. — М., 2007.
Фразеология
53.
Ашукин И. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литературные
цита-ы. Образные выражения. — М., 2008.
54.
Бабкин А. М., Шендецов В. В. Словарь иноязычных
выражений и лов. — Л., 2009.
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55.
Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический
словарь усского языка. — 3-е изд., перераб. — М., 2010.
56.
Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И.
Молоткова М., 2007.
Текст и стили речи
57.
Власенков А. И. Русская словесность: Интегрированный курс
русского языка и литературы: 9—11 кл. — М., 2009.
58.
Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности.
— М., 2009.
59.
Львова С. И. Уроки словесности. — М., 2007.
60.
МихальскаяА. А. Основы риторики: Мысль и слово. — М.,
2009.
61.
Павловский А. И. Популярный библейский словарь. — М.,
2007.
62.
Сопер П. Л. Основы искусства речи. — М., 2009.
63.
Шанский Н. М. Художественный текст под лингвистическим
микроскопом. — М., 2009.
Орфография и пунктуация с компьютерной поддержкой
64.
Алгазина Н. Н., Ларских 3. П. и др. Дидактические материалы
по орфографии с компьютерной поддержкой: Пособие для учащихся —7кл.
— М., 2007.
65.
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Тематический план

№

Тема

В том числе
Кол –
Внеурочная Дистанционное
во
Контрольные Развитие
деятельност
обучение
часов
работы
речи
ь
1
6
1
1
1
3

66. Вводные уроки
67. Повторение
изученного
в 5 классе
Части
речи, их
68.
грамматические
признаки,
словообразование,
правописание и
употребление в
речи
69. Имя
существительное
7

1

1

-

-

1

8

-

-

4

2

15

70. Имя
прилагательное
71.
Глагол
72.
73.
74.
75.

Причастие
Деепричастие
Имя числительное
Местоимение

1
8
2
0
2
6
1
4
1
2
1
3

76. Итоговое
повторение
ИТОГО

1
136

2

5

4

-

3

11

4

5

2

6

3

7

-

-

25

41

6
7

2
2

9

2

6

1

5

2

-

3

-

-

42

14

