Название курса

Русский язык

Класс

6

Количество
часов

204 ч (6 часов в неделю)

Составители

Рудник Г.Н.

Цель курса

● воспитание
гражданственности
и
патриотизма,
сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному
средству общения
и
получения
знаний
в
разных
сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
●
совершенствование
речемыслительной
деятельности,
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
● освоение знаний о русском языке, его устройстве и
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о русском речевом этикете.
Задачи обучения русскому языку в основной школе:
● осознание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, осознание его самобытности,
уникальности, эстетического богатства родного языка, осмысление русского
языка как средства общения и получения знаний в разных сферах жизни и
деятельности;
● формирование и совершенствование умений и навыков свободного и
грамотного владения устной и письменной речью в основных видах речевой
деятельности, овладение русским языком как средством общения в разных
сферах и ситуациях его функционирования, развитие готовности к
взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной,
социокультурной
и
деловой
сферах,
потребности
к
речевому
самосовершенствованию;
● усвоение системы знаний о русском языке, устройстве его системы и
закономерностях ее функционирования, его стилистическом богатстве,
основных нормах русского литературного языка, норах речевого этикета;
● формирование метапредметных умений и способов деятельности:
способности определять цели предстоящей деятельности, последовательность
действий, оценивать достигнутые результаты; умения опознавать,
анализировать, классифицировать языковые факты; формирование
способности
извлекать
информацию
из
различных
источников,
преобразовывать ее.

1

Структура курса 1

Русский язык в жизни России

1час

2

Речь

22 часа

3

Лексика

14 часов

4

Фразеология

9 часов

5

Словообразование

28 часов

6

Морфология

120 часов

Морфология как раздел грамматики

2 часа

Имя существительное

13 часов

Имя прилагательное как часть речи

15 часов

Глагол

16 часов

Местоимение

24 часа

Имя числительное

14 часов

Наречие

36 часов

Повторение изученного

10 часов

7
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