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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая образовательная программа по русскому языку для 6 классы МБОУ
«Красивская СОШ» разработана в соответствии с:
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования по русскому языку (Примерные программы основного
общего образования. Русский язык. — 2-е изд. — М., 2010. — (Стандарты
второго поколения); утверждѐн 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства
образования и науки РФ № 1897
- Основной образовательной программой МБОУ «Красивская СОШ»;
- Рабочей программой. Русский язык. 6 класс: авт.-сост. М.М.
Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова .3-е изд., стереотипное., - М.: Дрофа.2015 («Рабочие программы. Русский
язык. 5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова , М.: «Дрофа».-2012).
Данная программа представляет собой практический курс русского
языка для учащихся, получающих образование по УМК следующих
авторов Русский язык. 6 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.
Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В.
Общая характеристика предмета «Русский язык»
Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе
содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта
второго поколения для основной школы.
Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения,
связанные с различными видами учебной речевой деятельности: чтением,
восприятием устного и письменного высказывания и его анализом,
воспроизведением текста (устным и письменным), созданием высказывания
(устного и письменного), совершенствованием устного и письменного
высказывания. Содержание обучения связной речи (объѐм знаний и
основных умений) изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что
изучаться материалы этого раздела будут на протяжении всего учебного года
определѐнными порциями, перемежающимися с языковыми темами курса.
Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится
задача развития умений говорить на лингвистические темы, понимать
лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию,
отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического строя
(тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.).
Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении
фактов и явлений языка.
Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к
богатству и выразительности родной речи, гордости за родной 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.

Структура курса: 6 класс имеют морфолого-орфографическую
направленность,
Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа
языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на
воспитание речевой культуры, на формирование таких жизненно важных
умений, как использование различных видов чтения, информационной
переработки текстов, различных форм поиска информации и разных
способов передачи еѐ в соответствии с коммуникативной задачей, речевой
ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. В
соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность курса.
Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие
понятия:
1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания
(тема, основная мысль), формальная связность (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 — типовые фрагменты текста: описание
предмета, описание места, описание состояния природы, описание состояния
человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий. Умения связной
речи отобраны и сгруппированы с учѐтом характера учебной речевой
деятельности.
Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения
русскому языку, но и дополнительное, углубляющее и расширяющее.
Данная программа учитывает основные идеи и положения программы
развития и формирования универсальных учебных действий для основного
общего образования, преемственность с примерными программами
начального общего образования.
Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых,
программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным
содержанием системы общего среднего образования; во-вторых,
психологическими и возрастными особенностями обучаемых.
Рабочая программа включает несколько разделов, среди них:
• «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в
достижение целей основного общего образования; сформулированы цели и
основные результаты изучения предмета «Русский язык» на нескольких
уровнях — личностном, метапредметном и предметном, дается общая
характеристика курса русского языка, его места в базисном учебном плане.
• «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание,
объединенное в содержательные блоки.

• «Примерное тематическое планирование», в котором дан примерный
перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой
темы, представлена характеристика основного содержания тем и основных
видов деятельности ученика (на уровне учебных действий).
• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса» - перечень средств, обеспечивающих
результативность преподавания русского языка в современной школе.
Цели обучения русскому языку:
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему
как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства
общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в
обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
- 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 (умения формулировать цели
деятельности, планировать ее, 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.);
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на
этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального
словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических
средств; совершенствование способности применять приобретенные знания,
умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и
повседневной жизни.
Место предмета «Русский язык» в учебном плане МБОУ «Красивская
СОШ»
Данная программа рассчитана на 204 ч, предусмотренных в Федеральном
базисном (образовательном) учебном плане для образовательных
учреждений Российской Федерации (вариант 1).

Программа разработана на основе :
Программы по русскому (родному) языку, 6 класс, авторы программы: М. М.
Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова
(«Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова ,
М.: «Дрофа».-2012.) с изменением тем уроков по развитию речи (введены
сочинения на лингвистические темы).
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления
через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов,
игровые, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые
технологии), проблемного обучения, развития исследовательских навыков,
информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология
уровневой дифференциации, технология мастерских на уроках русского
языка и литературы, и другие.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков
являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в
форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов,
предупредительных, объяснительных, комментированных, выборочных,
графических, творческих, свободных, восстановленных диктантов, диктанта
«Проверяю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов,
проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ,
лабораторных работ, практических работ (практикумов), контрольных
изложений, контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля,
составления орфографических и пунктуационных упражнений самими
учащимися, различных видов разбора (фонетический, лексический,
словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический,
лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора
соответствующего речевого материала с последующим его использованием
по заданию учителя, анализа языковых единиц с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления, работы с различными
информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной
литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных
в электронном виде); итоговый контрольный диктант, словарный диктант,
комплексный анализ текста.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется
внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами,
т. е. является внешней оценкой.
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах
осуществляется в следующих формах: итоговая контрольная работа,
переводные письменные и устные экзамены, собеседование, итоговый опрос,
тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита проектов,

метапредметные диагностические работы, диагностика результатов
личностного развития и другие формы.
Планируемые результаты
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
русского языка.
Личностные результаты освоения русского (родного) языка:
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 процессе получения школьного образования;
осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского
языка как явления национальной культуры; стремление к речевому
самосовершенствованию;
достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:
владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной 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; свободно пользоваться словарями различных типов,
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
- овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 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
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме;

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной
степенью свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учѐтом 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
своѐ 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, диалог-побуждение, 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;
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого
общения;
- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь
с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить
грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом;
-участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных
средств аргументации;
-применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной
жизни; способность использовать родной язык как средство получения
знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний,
умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на
уроках иностранного языка, литературы и др.);
- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми
в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи,
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национальнокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты освоения русского языка:
представление об основных функциях языка; о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и
культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества;
понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом; усвоение основ научных знаний о родном языке;

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и речь, речевое
общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический,
официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры
научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной
речи; функционально- смысловые типы речи (повествование, описание,
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и
особенности употребления в речи;
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского языка; основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации
речевого общения;
проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического
анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с
точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к
определѐнным функциональным разновидностям языка, особенностей
языкового оформления, использования выразительных средств языка;
понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой
практике;
осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.
Личностные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Понимать определяющую роль родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
Ученик получит возможность научиться:
- Осознавать эстетическую ценность русского языка.
- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры.
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
Регулятивные универсальные учебные действия

Ученик научится:
- Умению контроля.
- Принятию решений в проблемных ситуациях.
- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений
(убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно).
Ученик получит возможность научиться:
- Основам саморегуляции.
- Осуществлению познавательной рефлексии.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в
дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами,
приведенными в учебной литературе;
- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую
тему;
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения
учебной задачи;
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из
сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и
несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем,
медиаресурсов;
- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью
инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов
по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).
Коммуникативные универсальные учебные действия
- Чтение и аудирование.
Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать
местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей,
а в содержании статьи — по ключевым словам, абзацным фразам; при
обнаружении интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое,
изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде

тезисов.Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на
определение темы и основной мысли сообщения.
- Анализ текста.
Определять стиль речи; находить в текс- те языковые средства, характерные
для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок
слов в предложениях текста; определять способы и средства связи
предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нѐм
фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека,
рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие

оценку предметов, действий, состояний) и объяснять целесообразность их
соединения в данном тексте.
- Воспроизведение текста.
Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты,
содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные
типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую
структуру текста и выразительные языковые и речевые средства.
- Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического
состояния человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах,
голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь
богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и существительных
со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное
состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии,
репродукции картины, в непосредственном общении (возможная учебная
ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и письменные высказывания
художественного и публицистического стилей, раскрывая в них своѐ
отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать
сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения
повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на
основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся);
сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на моральноэтическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету,
рекламные аннотации.
- Совершенствование текста.
С учѐтом стиля речи совершенствовать написанное: повышать
выразительность речи, используя в высказываниях разговорного,
художественного и публицистического стилей выразительные языковые и
речевые средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный
повтор, вопросно-ответную форму изложения.
Предметные результаты обучения
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных
частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм;
п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова,
его написание и грамматические признаки, опираясь на
словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели;
опознавать основные способы словообразования (приставочный,
суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение
разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;
п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими
словарями разных видов;
п о м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические
признаки частей речи и систему формоизменения;

п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их
правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами;
свободно пользоваться орфографическим словарѐм;
п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать
и правильно строить сложные предложения с сочинительными и
подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как
средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию
предложений в речи;
п о п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки
препинания на основе изученного в 5—7 классах.

Содержание основного общего образования по русскому языку
О ЯЗЫКЕ – 1 ч.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования
современного русского языка.
РЕЧЬ – 13 ч.
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение
представления о языковых средствах, характерных для разных типов и
стилей речи.
Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях
текста; средства связи предложений — наречия и предложно-падежные
сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же.
С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи,
характерные языковые средства). Характерные композиционные формы:
заметка в газету, рекламное сообщение.
Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния
человека, рассуждения-размышления.
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ – 41 ч.
Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение,
интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Правописание:
орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика:
морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание
личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание
суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями,
деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ – 80 ч.
НАРЕЧИЕ (41 ч.)
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная,
сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с
наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце
наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное
написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и
обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие
в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при
характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим,
толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения
необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура
речи. Правильное произношение употребительных наречий. Использование
местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ – 33 ч.
ПРЕДЛОГ (10 ч.)

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и
составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов.
Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе
словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с
предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение
предлогов.
СОЮЗ (12 ч.)
Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные.
Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание
союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей
речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи
предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов.
ЧАСТИЦА (11 ч.)
Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные
(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.).
Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе
предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со
смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц.
Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи.
МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА – 6 ч.
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия,
обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого
этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в
предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное произношение и
употребление междометий и звукоподражательных слов.
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по
прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что
(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г.
О. Винокур.
Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч.

