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I. Пояснительная записка                                                                                  

Статус документа 

    Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучающихся 6 классов 
и направлена на  улучшение результатов обучения русскому (родному) языку, 
усовершенствование технологии обучения в соответствии с изменившимися 
приоритетами целей основного общего образования; реализацию основных положений 
концепции лингвистического образования школьников. 
            Рабочая программа по русскому языку составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 
2011 года, регистрационный номер 19644); 

       Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы,  
опубликованной в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. Русский 
язык. 5-9 классы – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011 (серия «Стандарты второго 
поколения»); 

   авторской рабочей программы по русскому  языку для 5 - 9 классов 
общеобразовательных организаций к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, 
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 
Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной. – М.: «Просвещение», 
2011 г.; 

   учебного плана  ГБОУ школа №131.             
           Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, коррекции, воспитания и развития обучающихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 
определены стандартом. За основу взята авторская программа под редакцией М.Т. 
Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной. – М.: 
«Просвещение», 2011 г.  
           Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

  рекомендована Министерством образования и науки РФ; 

  соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку; 

         построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

  способствует развитию коммуникативной компетенции обучающихся; 

  обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. 

            Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБОУ школы №131 на 2021-

2022 учебный год рассчитана на 204 часа (исходя из 34 недель в году), что соответствует 

Федеральному базисному (образовательному) учебному плану и  авторской  программе  

«Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Б.Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной. - М: «Просвещение», 2011 г., где  на 

изучение русского языка в 6 классе предусмотрено 204 часа в год (6 часов в неделю).  

            Данная программа разработана для обучения детей с ОВЗ с учётом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. Сохраняя основное 

содержание образования, принятое для массовой школы, представленная программа, 

отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. 

           Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 

использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, а также 

создание специальных условий, позволяющих детям с ОВЗ получить качественное 

образование по предмету, подготовить разносторонне развитую личность, обладающую 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенциями.  
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Структура документа 
 

            Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки учащихся; основное содержание тем учебного курса с 

распределением учебных часов; перечень учебно-методического обеспечения; календарно 

- тематическое планирование; приложение. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

            Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

            Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации и единения народов России. 

            Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

            В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 
 

Цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе  
 

  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими обшеучебными   умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной  грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

       развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 
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ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

       совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умение  вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

           Содержание курса русского (родного) языка в 6 классе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование  и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции.  
           Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 
ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 
цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 
осмысленному изменению собственного речевого поведения. 
          Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 
основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых 
знаний о лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений 
о нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, фра-
зеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; 
совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения 
пользоваться различными вилами лингвистических словарей. 
           Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 
речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 
слов с национально-культурным компонентом. 
           В программе реализован коммуникативно - деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме.  

     Усиление коммуникативно - деятельностной направленности курса русского  языка в 

6 классе, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

   Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются:  

   коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать 

в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского 

речевого этикета и др.); 

   познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 
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зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.);  

   регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и 

др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей 

учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 
            Материал в программе подобран таким образом, чтобы можно было объяснить его 
на доступном для обучающихся уровне. Отбор материала выполнен на основе принципа 
минимального числа вводимых специфических понятий, которые будут использоваться. 
           В программе предусмотрен вводный урок о русском языке.  
           Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 
место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года выделяются 
специальные часы. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени 
предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе. Каждая тема 
завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает 
необходимый уровень прочных знаний и умений. 
           Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 
обучающихся: при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 
фонетического, орфографического, морфологического, синтаксического и 
пунктуационного разбора. Изучение наиболее трудных орфографических и 
грамматических тем сопровождается предварительным накоплением устного речевого 
опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями, 
которые осуществляются на протяжении изучения всего программного материала. 
           В программе специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 
развитию речи пропорционально распределяются между грамматическим материалом. 
Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 
           В рабочей программе указан годовой объём учебного времени по классу, а также 
распределение количества часов по темам программы. 
           Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все 

обучающиеся.  

          Уровень подготовки позволяет начать освоение курса русского языка в 6 классах, 

который направлен на совершенствование речевой деятельности обучающихся 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. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в 

сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы 

литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.                        

         Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. 

         Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет следующие задачи. 

         Познавательные 
     формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение 

их основами знаний о родном языке; 

     развитие языкового и эстетического идеала. 
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         Практические 
     формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

     овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся; 

     обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

        Общепредметные 
     воспитание обучающихся средствами данного предмета; 

     развитие их логического мышления; 

     обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

     формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и т.д. 

 

Виды и формы контроля знаний, умений и навыков 

 

         Входной – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления 

ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

(беседа; тестирование; зрительный, выборочный, комментированный, графический 

диктанты). 

         Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных 

элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; устный, 

индивидуальный, фронтальный опрос; словарный, предупредительный, объяснительный, 

выборочный, графический диктант; диктант «Проверяю себя», диктант с 

грамматическими заданиями, тестов; проверочных, диагностических, практических работ, 

взаимоконтроля, самоконтроля; подготовка сообщений, докладов; работа по карточкам; 

составление схем, таблиц, комплексный анализ текста). 

         Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков 

(тестирование). 

         Тематический – по окончании изучения темы (тестирование). 

         Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса русского языка с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи (контрольный диктант, контрольное тестирование). 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

  

         Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей.  

         В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения:  

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);  

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом);  
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 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Результаты изучения предмета «Русский  (родной) язык» 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

           

           Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

       чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

       любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

    устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

       интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

       интерес к изучению языка; 

       осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

           Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

           Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

           Регулятивные УУД: 

       самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

       самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

       самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

       работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

       в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

           Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

           Познавательные УУД: 

       самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

       пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

       извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

       владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

       перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

       излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

       пользоваться словарями, справочниками; 

       осуществлять анализ и синтез; 

       устанавливать причинно-следственные связи; 

       строить рассуждения. 

           Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
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            Коммуникативные УУД: 

        учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

        уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

        уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

        уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

        уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

        уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

        осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

        оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

        оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

        адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

       высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

       слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

       выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

       договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

       задавать вопросы. 

           Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

       по фонетике и графике: производить фонетический разбор 

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 

пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

       по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

       по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

       по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с 

помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, 

приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить 

словообразовательный разбор; 

       по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей речи; 

       по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 

зависимое слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в 

качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели 

высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложения; определять 

вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид предложения по 
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наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные 

члены; определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, 

т.к. материал вводился ознакомительно); различать простое и сложное предложение; 

производить синтаксический разбор предложения; 

       по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м 

классе слова с непроверяемыми написаниями; 

       по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 

тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

       по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно - научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия 

текстов - описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять 

стиль текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 

пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей 

речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; 

последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать 

абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

Основные образовательные технологии 

            При реализации рабочей программы предусматривается применение следующих 

технологий обучения: 

        технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения; 

        технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе; 

        технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса;  

        технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей (обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного 

материала);      

        здоровьесберегающие технологии для воспитания у обучающихся культуры 

здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, 

формирования представления о здоровье как ценности, мотивации на ведение здорового 

образа жизни;  

        личностно-ориентированные технологии для максимального развития  

индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе использования 

имеющегося у него опыта жизнедеятельности.  

        информационные и коммуникационные технологии (ИКТ);  

        игровые технологии для стимуляции развития всех сфер личности обучающихся – 

мотивационной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, коммуникативной, 

деятельностной, морально-нравственной.  
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Раздел II. Учебно-тематический план 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Содержание 

Количество часов 

по рабочей программе по базовой программе 

изучение 

грамматики 

развитие 

речи 

изучение 

грамматики 

развитие 

речи 

1 Язык. Речь. Общение 2 ч. 1 ч. 3ч. 1ч. 

2 
Повторение  

изученного в V классе 
11 ч.  6ч. 2ч. 

3 Текст 3ч. 2ч. 3ч. 2ч. 

4 
Лексикология и фразеология. 

Культура речи 
15 ч.  2 ч. 13ч. 3ч. 

5 
Словообразование. 

Орфография. Культура речи 
25 ч. 3 ч. 31ч. 4ч. 

7 Имя существительное 24 ч. 3 ч. 22ч. 3ч. 

8 Имя прилагательное 25 ч. 2 ч. 22ч. 3ч. 

9 Имя числительное 17 ч. 1 ч. 16ч. 2ч. 

10 Местоимение 24 ч. 3 ч. 23ч. 3ч. 

11 Глагол 23 ч. 5ч. 30ч. 6ч. 

12 
Повторение и систематизация 

изученного в 5 и 6 классах 
13ч.  10ч. 2ч. 

 Итого 182 ч. 22 ч. 179ч. 31ч. 

  204 ч. 204 ч. 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Количество часов 

контрольные диктанты   контрольные работы 

1 Язык. Речь. Общение   

2 
Повторение  

изученного в V классе 
1  

3 Текст   

4 
Лексикология и фразеология. 

Культура речи 
 1 

5 
Словообразование. 

Орфография. Культура речи 
1  

7 Имя существительное 1  

8 Имя прилагательное 1  

9 Имя числительное  1 

10 Местоимение  1 

11 Глагол 1  

12 
Повторение и систематизация 

изученного в 5 и 6 классах 
 1 

 Итого 5 4 
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Раздел III. Содержание тем учебного курса с распределением учебных часов 

 

Язык. Речь. Общение (2 ч. + 1 ч.р.р.) 

 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык. Речь. Общение. Ситуация общения. 

 

Повторение изученного в V классе (11 ч.) 
 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. Сложное 

предложение Прямая речь. Диалог. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 
 

Текст (3 ч. + 2 ч.р.р.) 

 

Текст. Особенности текста. Деление текста на части. Тема текста. Основная мысль. 

Заглавие текста. Стили текста. Официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

 

Лексикология и фразеология. Культура речи (15 ч. + 2 ч.р.р.) 
 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. Изобразительно – выразительные 

средства языка. Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонизмы. Эмоционально окрашенные слова. 

Исконно русские и заимствованные слова. Новые  и устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. Лексический разбор слова 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 

словарями.  

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 

исходного текста. 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи (25 ч. + 3 ч.р.р.) 
 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфемный) - 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение 

основ, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на 

согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 
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Морфология. Орфография. Культура речи (113 ч. + 14 ч.р.р.) 

 

Имя существительное (24 ч. + 3 ч.р.р.) 
 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на - мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах - ек, - ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах - ок (- ек), - онк, - онок. Согласные ч и щ в суффиксе - чик          

(-щик). 
II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на - мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего 

рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно - ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. Различные сферы 

употребления устной публичной речи. 

 

Имя прилагательное (25 ч. + 2 р.р.) 
 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 

прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах - ан - (- ян-), - ин-, - 

онн-          (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов - к - и - ск -. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение 

суффиксов в именах прилага- тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты 

качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с 

описанием природы. Описание пейзажа по картине. 
 

Имя числительное (17 ч. + 1 ч.р.р.) 
 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 
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III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

 

Местоимение (24 ч. + 3 ч.р.р.) 
 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях перед суффиксами - то, - либо, - нибудь и после 

приставки кое -. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как 

средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 

данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности.  

 

Глагол (23 ч. + 5 ч.р.р.) 
 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах - ова(ть), - ева(ть) и - ыва(ть), - ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с 

включением части готового текста.  

 

Повторение и систематизация изученного в 5 - 6 классах (13 ч.) 
 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация.  Лексикология и фразеология 

Словообразование. Морфология.  Синтаксис.  
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Раздел IV. Планируемые результаты изучения курса русского языка 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

           1. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

            2. К концу VI класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками. 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в VI классе частей речи, синтаксический разбор 

предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным 

безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

            По орфографии:  

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами;  

 находить и исправлять орфографические ошибки.  

 правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VI 

классе. 

            По пунктуации: 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания,  

 обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

            По связной речи: 

 составлять сложный план.  

 подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами 

описания помещения, пейзажа и действий.  

 собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной 

мысли. описывать помещение, пейзаж, действия, составлять рассказ на основе 

услышанного и по воображению.  

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым материалом). 

 уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать 

по заданной теме. 

 уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

            знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого 

общения;  

 основные признаки стилей языка;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  
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 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; 

нормы речевого этикета; 

           уметь 

 различать разговорную речь и другие стили;  

         определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

           аудирование и чтение 

     адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста);  

    читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

    извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

              говорение и письмо 

   воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

   создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу 

обучения);  

   осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями общения;  

   владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями);  

   свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.);  

   соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

   соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

   соблюдать нормы русского речевого этикета;  

   осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

              использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

    осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

    развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

    удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

    увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

      использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 
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Основные направления коррекционной работы 

 

           Задачи преподавания  русского языка с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья максимально приближены к задачам, поставленным перед 

общеобразовательной школой. Они учитывают специфические особенности учеников, для 

которых в школе должны быть созданы специальные условия, позволяющие обеспечить 

усвоение ими знаний, умений и навыков в пределах программных требований. В связи с 

тем, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья не в состоянии овладеть 

знаниями родного языка в объёме, предусмотренном учебной программой, на уроках с 

ними проводятся занятия, которые направлены на коррекцию имеющихся у обучающихся 

недостатков и дают дополнительную возможность коррекции знаний, умений и навыков 

по предмету. 

 Обучение русскому языку носит не только коррекционную, но и практическую 

направленность, что определяет содержание и структуру учебного предмета. 

            Коррекционная работа, которая проводится с целью усиления практической 

направленности обучения, включает следующие направления: 

 развитие отдельных сторон психической деятельности: речи, внимания, памяти, 

мышления;  

 развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического 

(умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями); 

 развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, 

выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной 

инструкциями, алгоритму, планировать деятельность; 

 развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления доводить 

начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной 

самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения, правильного отношения к критике; 

 развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, 

лексико-грамматических средств языка; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 формирование и развитие учебно-практических действий по устранению 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

           Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 

использование в образовательном процессе специальных методов: проблемно - 

поисковый, репродуктивный, творчески - репродуктивный, информационно-

развивающий. В системе обучения используются различные виды помощи, 

организованной как на уроке, так и во время индивидуальных и групповых занятий 

коррекционной направленности. 
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Принципы, на которых базируется программа 

 

       учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ОВЗ (уровень  

подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий); 

       уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной 

требовательностью (индивидуальный подход к ребёнку); 

      комплексный подход при разработке занятий с учетом развития предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения обучающимися учебного предмета 

«Русский язык»; 

      вариативность содержания и форм проведения занятий; 

      научность, связь теории и практики; 

      преемственность; 

      наглядность; 

      систематичность и последовательность; 

      прочность полученных знаний; 

      активность и сознательность обучения. 
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Используемый учебно-методический комплекс  

Для реализации программы используется УМК: Русский язык. 6 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. /[М.Т.Баранов и др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2021. 

     Этот учебник имеет гриф «Допущено Министерством просвещения Российской 

Федерации» и полностью соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. Он реализует идею 

интегрированного обучения языку и речи, предполагающего формирование 

лингвистической и коммуникативной компетенций, а также привлечение большого 

объёма сведений культурологического характера. Художественное оформление, 

усовершенствованный методический аппарат учебника способствуют оптимизации 

учебного процесса.  

         Учебник выбран с учетом особенностей памяти, мышления, восприятия 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Содержит в доступной форме 

изложенный теоретический материал, практические задания, представленные в нём, 

имеют разноуровневый характер, что позволяет осуществлять дифференцированный 

подход в обучении. Учебник легок в использовании: словарные слова помещены в 

рамочки, что облегчает знакомство с ними; условные обозначения, принятые в учебнике, 

позволяют свободно ориентироваться в нём; репродукции картин, которыми снабжен 

учебник, хорошего качества, что дает возможность осуществлять коррекцию зрительного 

восприятия при работе с ним. 

            

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Технические средства обучения 

 

1. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).            

2. Проектор.  

3. Интерактивная доска. 

4. Принтер. 

 

Программные средства 
 

1. Операционная система Windows 7. 

2. Офисное приложение Microsoft Office 2007, включающее программу разработки 

презентаций Microsoft Power Point. 

Интернет ресурсы 

1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ «1С: Репетитор. Русский 

язык». «1С: Репетитор. Контрольно - диагностические системы». «1С: Репетитор. Тесты 

по пунктуации». «1С: Репетитор. Тесты по орфографии».  «1С: Репетитор Русский язык».     

2. http://www.gramota.ru/ - Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы 

русистики и лингвистики. 

3. http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал. 

4. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября». 

 

 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/%20-
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
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Литература для учителя 

  

 

1. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Никулина М.Ю. Проверочные работы по русскому языку к учебнику М. Т. Баранова и 

др.: 6 класс / М.Ю.Никулина. 4-е изд., перераб. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс. – 3-е изд., перераб. –

М.: ВАКО, 2017. 

4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой.- М.: Русский 

язык, 2003. 

5. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / [М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др.]. – 13-

е изд., – М.: Просвещение, 2016. 

6. Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /[М.Т.Баранов и 

др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2021. 

7. Русский язык. 6 класс: технологические карты уроков по учебнику М.Т. Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой.  I полугодие/ сост. О.В. Чермашенцева. – 

Волгоград:  Учитель, 2015. 
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