
Аннотация к рабочей программе по литературе 5 класс 

Пояснительная записка 
Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся 6 класса общеобразовательных школ. 
Программа  составлена с использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения, Примерной программы по русскому языку для основных школ и в соответствии c рабочей программой по русскому языку к 

учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский)  
 Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс. Учебник для  общеобразовательных учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2018.  
Цели обучения 

Курс русского языка в 6 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку: 
-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 к 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 общеучебными 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 словарного запаса, расширение объема 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, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 
 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

  Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 170 часов в 6 классе. 
Учитывая, что учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

определяющей содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации), то время, отводимое на данную часть учебного 

плана, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных для изучения отдельных предметов обязательной части, так  на русский язык - 1 час 

в 6 классе. 
Данная рабочая программа рассчитана на 6 учебных часов в неделю, что составляет 204 часа в год. 

 



 

Результаты изучения предмета «Русский  язык» 

Личностные 

результаты 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) 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; 

3) достаточный объем 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 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• 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 приемами отбора и систематизации материала на определенную 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; 

• 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 свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, 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; 



• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 
2) применение приобретенных 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.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные 

результаты 
1) 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, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 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; 
5) 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; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

    

 

 



   Предлагаемая программа рассчитана на работу в классе, где учатся обучающиеся с задержкой психического развития,  поэтому при 

составлении рабочей программы по русскому языку для обучающихся был сделан выбор оптимальных для развития детей  с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных методов и приёмов обучения в соответствии с их особыми образовательными потребностями; а 

также системное воздействие на учебно-познавательную деятельность детей в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии. 

 Общее количество часов, предусмотренное учебным планом для уроков русского языка, то же, что и в массовой школе,— 204 ч. Однако 

в содержание учебной программы вносятся некоторые изменения. Учитывая компенсаторные возможности и личностные особенности учащихся 

с ЗПР, не рекомендуется изучать следующие темы: разряды имен прилагательных, числительных и местоимений; переходные и непереходные 

глаголы; употребление форм одних наклонений глаголов в значении других. 

В ознакомительном плане проходятся такие темы, как склонение количественных числительных, степени сравнения имен прилагательных, 

разноспрягаемые глаголы. При этом тщательнее отрабатываются разделы, связанные с изучением склонения наиболее употребительных 

числительных (от 5 до 20), использованием степеней сравнения имен прилагательных в практических описаниях, а также все, что связано с 

орфографической грамотностью: ь на конце и в середине числительных; правописание гласных в падежных окончаниях числительных, 

обозначающих даты; дефис в местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое- частицы не и ни в местоимениях. 

Кроме того, следует предусмотреть формирование умений, определенных вторым разделом программы — «Овладение нормами литературного 

языка». 

Учащихся с ЗПР крайне затрудняет составление сложного плана, поэтому этот вид работы из раздела «Развитие речи» VI класса 

перенесен в VII класс. 

Соответствующие темы разделов «Словообразование и орфография», «Морфология и орфография» предваряются практически ми 

упражнениями в словообразовании; 

устными и письменными упражнениями в замене имен существительных, прилагательных и числительных местоимениями; практическими 

упражнениями в составлении предложений со значением желания, просьбы, приказа или совета. 

Указанные изменения делают курс русского языка доступным для усвоения школьниками с ЗПР, позволяют высвобождать время для 

языковой подготовки учащихся к изучению программного материала и работы над трудными темами, составляющими основу грамотности. 

  Акцент делается на индивидуально-дифференцированный и практико-ориентированный подход. Требования к усвоению материала 

детей с ЗПР -  не менее минимальных требований государственного образовательного стандарта.\ 

 Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  "Положением о проведении  промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск" в форме итоговой контрольной 

работы. 
Программное и учебно-методическое обеспечение 

1. Русский язык. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. 

Шанский). – М.: Просвещение, 2018г. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ сост.Н. В. Егорова. – М.: Вако, 2018г. 

3. Е. А. Ефремова. Русский язык. Рабочая тетрадь:6 класс. Пособие для уч. общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2018г. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fobrazovatelmznaya_deyatelmznostmz%2F


4. Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений./ Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., 

Баранов М. Т. и др. – М.: Просвещение, 2018г. 

5. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2017г.   

6. Цветкова Г.В. Поурочное планирование. Русский язык. 6 класс в 2 частях. Издательство "Учитель", 2017г. 

Содержание тем учебного курса «Русский язык» в 6 классе 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности Формы организации учебного 

контроля 

1 Повторение изученного в 5 классе 15  Фронтальная, индивидуальная, 

групповая 

2 Текст 7  определять основную мысль текста, подбирать 

наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые 

части; 
 составлять простой и сложный план 

анализируемого текста; 
 определять вид связи предложений в тексте; 
 устанавливать принадлежность текста к 

определенной функциональной разновидности языка и стилю 

речи; 

Фронтальная, индивидуальная 

3 Лексика. Культура речи 19  объяснять лексическое значение слов и 

фразеологизмов разными способами (описание, краткое 

толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных 

слов); 
 пользоваться толковыми словарями для 

определения и уточнения лексического значения слова, 

словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 
 употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением, а также с условиями и задачами 

общения; 
 толковать лексическое значение слов и 

фразеологизмов; 
 подбирать синонимы и антонимы; 
 выбирать из синонимического ряда наиболее 

точное и уместное слово; 
• находить в тексте выразительные приемы, основанные на 

Фронтальная, индивидуальная 

 4 Фразеология. Культура речи  5 



 
 

употреблении слова в переносном значении; 
• владеть наиболее употребительными оборотами русского 

речевого этикета; 
• использовать синонимы как средство связи предложений в 

тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 
 проводить лексический разбор слова; 

 

5 Словообразование. Орфография. 

Культура речи  

28  выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; 
 выделять исходную часть слова и 

словообразующую морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 
 различать изученные способы 

словообразования существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий; 
 составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
 пользоваться словообразовательным словарем, 

а также словарём морфемных моделей слов; 
 

Фронтальная, индивидуальная, 

групповая 

6 Морфология. Орфография. Культура 

речи 

Имя существительное  

25  аргументировано доказывать принадлежность 

слова к той или иной части речи и отличать данную часть 

речи от однокоренных слов других частей речи по 

совокупности признаков; 
 правильно, уместно и выразительно 

употреблять слова изученных частей речи; 
 использовать знания и умения по морфологии 

в практике правописания и проведения синтаксического 

анализа предложения; 
 

Фронтальная, индивидуальная, 

групповая 

 
7 Имя прилагательное  29 

8 Имя числительное  15 

  Местоимение 23  

 Глагол 30 

 Повторение и систематизация 

изученного в 6 классе (7 часов) 

8  Фронтальная, индивидуальная, 

групповая 

Индивидуальная 

 Итого 204   


