
 
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе нормативныхдокументов: 

 Федеральный закон   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее ФГОС ООО), утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

Рабочие программы. Русский язык. УМК: - Русский язык: 6 класс. Учебник для             

общеобразовательных учреждений. А.Д.Шмелѐв, Э.А.Флоренская, Ф.Е.Габович, 

Е.Я.Шмелѐва. / под ред. А.Д.Шмелѐва. - М.: Вентана-Граф, 2015.Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.12-е издание, переработанное. М.: Просвещение, 2016. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Слободская  СОШ на 2021-2022 учебный год 

 Учебный план МБОУ Слободская СОШ на 2020-2021 учебный год 

 

 

Рабочая адаптированная программа по русскому языку составлена для обучающегося с 

задержкой психического развития на основе нормативных документов: 

 

Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

- Примерная адаптированная основная образовательной программы общего образования, 

разработанной на основе ФГОС для детей с задержкой психического развития, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286 - 15 "Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Постановление минобразования  Ростовской области от 06.02. 2019  №54  

(О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 26. 10. 

2018 г. № 672) «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

 - постановление Администрации Семикаракорского района от 24.06.2015 №648 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского района  от 

15.10.2013 № 1596 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского 

района «Доступная среда», в целях создания необходимых условий   для инклюзивного 

образования детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

-постановление №16 от 30.06.2020  Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной  инфекции (СОVID19)» 

- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 



федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции 

от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» . 

 

С целью совершенствования организации образовательного процесса, повышения 

качества, доступности и востребованности образования, в периоды отмены очных 

учебных занятий дляобучающихся, имеющих временные ограничения возможностей  

здоровья и не имеющих возможности регулярно посещать образовательное 

учреждение (находящихся на госпитализации в медицинских учреждениях, санатории, 

дома и т.п.); обеспечения возможности продолжения образовательного процесса в 

условиях введения карантина, неблагоприятных погодных условий или по другим 

причинам обучение по общеобразовательным программам может осуществляться в 

дистанционной форме. Данная форма проведения занятий предполагает организацию 

процессавзаимодействия обучающихся и педагога средствами электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в соответствии с Приказом 

Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 23.08.2017 №816 «Об 

утверждении Порядка организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 Методическими рекомендациями Министерства просвещения по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования,образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и образовательных технологий (Письмо Министерства просвещения РФ от 

19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»). 
 

Цели и задачи изучения русского языка  

 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, а также важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального 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, их 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. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития 
 

Обучающиеся с задержкой психического развития (далее ЗПР) — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Категория обучающихся с задержкой психического развития – 

наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа 

школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.),нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического развития 

поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но 

и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного).Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик –от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 



необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по адаптированной основной 

образовательной программе общего образования могут быть представлены следующим 

образом. 

Адаптированная основная образовательная программа общего образования адресована 

обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а Также от актуального 

эмоционального состояния. 
 
 

 

 

 

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 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. 

Содержание обучения русскому  языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VI классе формируются и 

развиваются: 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –  освоение 

необходимых знаний о языке,   как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве,  развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 



необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка   в 6 классе 

– 170 часов.  

Учебный план МБОУ Слободская СОШ предусматривает обязательное изучение 

русского языка в 6 классе в объѐме 207 часов – 6 часов в неделю. Данная рабочая 

программа рассчитана на 6 учебных часов в неделю, что составляет  в 2020-2021 учебном 

году 207 часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
К ценностным ориентирам основного общего образования на современном этапе 

относят: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории 

и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 



готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение 

русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся основной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная 

речь является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

ученики получают представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во 

многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Изучение русского языка в основной школе должно обеспечивать появление 

следующих ценностных ориентиров: 

– готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; 

– готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности 

на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше»; 

– формирование морали как осознанной личностью необходимости определѐнного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

– развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам; 

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

– готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей, 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 объем словарногозапаса 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; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

2) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

3) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

4) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

5) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

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; владение разными видами монолога и диалога; 

соблюдение в практике речевого обобщения 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; способность оценивать свою речь с точки зрения содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение выступать 

перед аудиторией сверстников; небольшими сообщениями, докладами; применение 

приобретенных знаний, умений сов в повседневной жизни; способность использовать 

родной язык как средство получения знаний им учебным предметам, применять 

полученные , умения и навыки анализа языковых явлений предметном уровне (на уроках 

иностранного литературы и др.); 

6) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого совместного выполнения какой-либо задачи, в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

 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; 

 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 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; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным 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. 

3. Содержание учебного предмета 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (32 ч. ) 
Раздел Речь и речевое общение (2ч.) 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация.  

 
Раздел Речевая деятельность (14ч.) 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: аудирование, письмо  
 

Раздел Текст (10ч.) 
Основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность).Средства связи 

предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. Структура текста. План текста. Основные виды 

информационной переработки текста: план. 

 
Раздел Функциональные разновидности языка (6ч.) 

Функциональные разновидности языка: научный, официально-деловой, 

публицистический. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для научного, официально-делового и 

публицистического стилей. Основные жанры официально-делового стиля (заявление), 

разговорной речи(рассказ). 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ (172ч.) 
 

Раздел Общие сведения о языке (1ч.) 
Литературный язык и городское просторечие. 

 
Раздел Фонетика, орфоэпия (8ч.) 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Основные выразительные свойства фонетики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

 



Раздел Графика (1ч.) 
Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных. 

 
Раздел Морфемика и словообразование (16ч.) 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Варианты морфем. 

Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение и его виды. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Особенности словообразования слов 

различных частей речи. Словообразовательный и морфемный словари.  

 
Раздел Лексикология и фразеология (13ч.) 

Лексикология. Слово как единица языка. Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ 

употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Фразеологические словари.  
Раздел Морфология (49ч.) 

Принципы классификации частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи . 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

числительного, местоимения. Место причастия и деепричастия в системе частей речи. 
Раздел Культура речи (8ч.) 

Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, грамматические. 

Нормативные словари русского литературного языка (орфоэпический словарь, толковый 

словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь). Их роль в 

овладении нормами современного русского литературного языка. 
Раздел Правописание: орфография и пунктуация (54ч.) 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление 

строчной и прописной букв. Перенос слов. Пунктуация. Знаки препинания в простом 

осложнѐнном предложении. 

Раздел Повторение (21ч.) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельные 

работы 

учащихся 

Уроки Развитие речи: Контрольные 

работы 
Сочинение Изложение 



1 Язык, речь, 

общение 

2 2     

2 Речь как 

деятельность. 

Виды речевой 

деятельности: 

аудирование, 

письмо  

 

14 11 1  2 1 

3 Текст 10 5,5 0,5   1 

4 Функциональные 

разновидности 

языка 

6 5 1   2 

5 Общие сведения 

о языке 
1     0,5 

6 Фонетика, 

орфоэпия 
8 5   3 2 

7 Графика  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

0,5 

 

 

8 Морфемика и 

словообразование 
16 15 3 1 1 3 

9 Лексикология и 

фразеология 
13 11   1 2 

10 Морфология 49 45 3  3 2 

11 Культура речи 8 6 2 1 1 3 

12 Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

54 50 1  4  

13 Повторение 25 20     

 Всего часов 20

7 

175 16,5 3 13 17,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для учащихся:.УМК: - Русский язык: 6 класс. Учебник для             общеобразовательных   

учреждений. А.Д.Шмелѐв, Э.А.Флоренская, Ф.Е.Габович, Е.Я.Шмелѐва. / под ред. 

А.Д.Шмелѐва. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Для учителя: 

1. Рабочие программы. Русский язык. Предметная линия учебников. УМК: - Русский 

язык: 6 класс. Учебник для             общеобразовательных учреждений. А.Д.Шмелѐв, 

Э.А.Флоренская, Ф.Е.Габович, Е.Я.Шмелѐва. / под ред. А.Д.Шмелѐва. - М.: Вентана-Граф, 

2015.Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.12-е издание, 



переработанное. М.: Просвещение, 2016. 

2. Егорова Н. В. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс. - 2-е изд., 

перераб. - М.: ВАКО, 2014 

3. Егорова Н. В.Контрольно-измерительные материалы по русскому языку для 6 

класса.- М.: ВАКО,  2012 

4. Селезнева Е. В. Диктанты по русскому языку: 6 класс: к учебнику. УМК: - Русский 

язык: 6 класс. Учебник для             общеобразовательных учреждений. А.Д.Шмелѐв, 

Э.А.Флоренская, Ф.Е.Габович, Е.Я.Шмелѐва. / под ред. А.Д.Шмелѐва. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. 
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