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Пояснительная записка 

         Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

В соответствии с этими целями ставятся задачи: 

1) развитие у обучающихся патриотического чувства по отношению к родному языку: осмысление 

родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; осознание эстетической ценности родного языка; 

2) развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями 

и УУД; 

3) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге 

(через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;  

4) овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;  

5) 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; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

6) формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков.    

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

Программа предмета  «Русский язык» рассчитана на 5лет  обучения – 735 часов. На изучение 

предмета «Русский язык» в основной школе в 6 классе отводится по 6 часов  в неделю  - 204 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Предметные результаты 

Ученики научатся: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение); 



 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 проводить все виды анализа слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 находить грамматическую основу предложения;распознавать главные и второстепенные 

члены предложения;опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;проводить синтаксический анализ предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 использовать орфографические словари. 

Ученики получат возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 



 Личностные результаты 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и 

моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 Метапредметными результатами являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными 

видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать 

информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать 

устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Речь. Общение 

 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 

Повторение  изученного в 5 классе 

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

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение, запятые  в сложном предложении. Синтаксический разбор 

 предложений. Прямая речь. Диалог. Составление диалога. 

Текст Типы речи. Стиль речи. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Официально-деловой стиль, Речь устная и 

письменная; диалогическая монологическая. Основная мысль текста, 

Лексика Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. P.P. Написание сжатого изложения. 

Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

Фразеология. Культура речи 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. P.P. Конструирование текста с 

использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в 

русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. 

Буквы ы, и  после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в 

сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор 

слова. Повторение. 



Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный 

план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. Выборочное 

изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное.Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена 

существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего 

рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Повторение.P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ 

стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

Сочинение по картине.Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных  -к, ск-. Дефисное и слитное 

написание сложных прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые 

в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. Сочинение-описание природы. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!» 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение.P.P. Составление рассказа от первого лица. 

Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

Глагол 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. 

Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. Синтаксис. 

P.P. Сочинение-описание (рассуждение).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 
 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Вид деятельности 

1 Повторение изученного в 5 

классе 

15 Работают над орфограммами с фонетическими 

опознавательными признаками, выполняют 

изученные  разборы в соответствии с их порядком 

разбора. Соотносят и обосновывают выбор 

орфограмм разных видов с морфологическими 

условиями и опознавательными признаками. 

2 Текст 7 Определяют основную мысль текста, подбирают 

наиболее удачный заголовок, делят текст на 

смысловые части; 

составляют простой и сложный план 

анализируемого текста; 

определяют вид связи предложений в тексте; 

устанавливают принадлежность текста к 

определенной функциональной разновидности 

языка и стилю речи. 

3 Лексика. Культура речи 19 Объясняют лексическое значение слов и 

фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов); 

пользуются толковыми словарями для определения 

и уточнения лексического значения слова, 

словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов; 

употребляют слова в соответствии с их 

лексическим значением, а также с условиями и 

задачами общения; 

дают толкование лексического значения слов и 

фразеологизмов; 

подбирают синонимы и антонимы; 

выбирают из синонимического ряда наиболее 

точное и уместное слово; 

находят в тексте выразительные приемы, 

основанные на употреблении слова в переносном 

значении; 

учатся владеть наиболее употребительными 

оборотами русского речевого этикета; используют 

синонимы как средство связи предложений в 

тексте и как средство устранения неоправданного 

повтора; 

проводят лексический разбор слова. 

4 Фразеология. Культура речи  5 



Распределение учебных часов и контрольных работ по разделам программы 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Развитие речи 

1 Повторение изученного  в 5 классе 15 1 - 

2 Текст 7 1 - 

3 Лексика. Культура речи 19 1 2 

4 Фразеология. Культура речи 5 1 - 

5 Словообразование. Орфография. 

Культура речи  

28 3 2 

6 Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 
25 1 1 

7 Имя прилагательное 29 1 3 

8 Имя числительное 15 1 - 

9  Местоимение 23 1 2 

10 Глагол 30 1 2 

11 Повторение и систематизация 

изученного в 6 классе (7 часов) 

8 1 - 
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5 Словообразование. 

Орфография. Культура речи  

28 Выделяют морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; 

выделяют исходную часть слова и 

словообразующую морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 

различают изученные способы словообразования 

существительных, прилагательных, глаголов и 

наречий; 

составляют словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

пользуются словообразовательным словарем, а 

также словарём морфемных моделей слов. 

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; 

7 Имя прилагательное  29 

8 Имя числительное  15 

9  Местоимение 23  

10 Глагол 30 

11 Повторение и 

систематизация изученного 

в 6 классе  

8 Разбирают слова фонетически, по составу и 

морфологически, а предложения – синтаксически, 

объясняют орфограммы. 
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   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 его 

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 ОВЗ, 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 ОВЗ 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 

практическими 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 ОВЗ, 

позволяют высвобождать время для языковой подготовки учащихся к изучению программного 

материала и работы над трудными темами, составляющими основу грамотности. 

 

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 (4 

неделя апреля). Оценка уровня знаний учащихся, полученных при выполнении ВПР, 

засчитывается как результат ИКР. 

Учебно-методический комплекс: 

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

Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 13-е изд. — М.: 

Просвещение, 2016.  

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык, 6 класс. М.: Просвещение, 2018.  

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс. М: Вако, 2015 

4.  
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