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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по русскому языку для 6 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Цели:  

 - 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. 

           Обучение русскому языку ведется с использованием учебника «Русский язык.6 

класс в 2-х частях. ФГОС»  Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. 

и  др. - М.,«Просвещение», 2014 г. Это учебное пособие выбрано с учетом особенностей 

памяти, мышления, восприятия детей ЗПР. Оно содержит в доступной форме изложенный 

теоретический материал, практические задание представленные в нем, 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 учебном пособии, 

позволяют свободно ориентироваться в нем; репродукции картин, которыми снабжен 

учебник, хорошего качества, что дает возможность осуществлять коррекцию зрительного 

восприятия при работе с ним. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 

моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 



Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Задачи: 

Познавательные: 

 - формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружение их основами знаний о родном языке; 

 - развитие языкового и эстетического идеала. 

Практические: 

 - формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

 - овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; 

 - 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

            1. Русский язык – один из развитых языков мира (1). 

2. Повторение пройденного в 5 классе (15) 

Фонетика и графика. Фонетический разбор слова. Основные выразительные 

средства фонетики. 

Морфемика. Виды морфем. Однокоренные слова. Окончание и основа слова. 

Чередование звуков в морфемах. Морфемный разбор слова. 

Лексика. Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение, однозначные 

и многозначные слова. Синонимы, омонимы, антонимы. 

Морфология. Система частей речи в русском языке. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Знаки препинания в конце 

и внутри простого предложения. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Прямая речь после слов автора и перед ними. Знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога.  

К.К. Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы 

текстов. Смысловые части текста. Деление текста на части. Основные средства связи 

между ними. Официально-деловой стиль, его языковые особенности; основные жанры 

официально-делового стиля (заявление, расписка, доверенность).  



Система языка 

3. Морфемика и словообразование. Орфография. Культура речи  (28) 

Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) – приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; сложение, виды сложения ( осново- и словосложение,  сложение полных 

и сокращённых слов, сложносокращённые слова, род сложносокращённых слов).  

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

Правописание гласных в приставках пре-при,  букв ы-и после приставок на согласные.  

Правописание соединительных гласных о-е. 

Морфемный разбор слова. Словообразовательный разбор. 

Основные выразительные средства словообразования. 

К.К. Описание помещения. Структура и признаки текста, языковые особенности. 

Сбор  материалов к сочинению (рабочие материалы).  Систематизация  материала к 

сочинению, сложный план.  Выборочный пересказ текста. 

4. Лексика и фразеология. Культура речи (20) 

Повторение пройденного по лексике в 5 классе.  

Исконно русские и заимствованные слова. Лексика общеупотребительная и 

лексика ограниченного употребления. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.  

Толковые словари. Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы. Единицы языка с 

национально-культурным компонентом значения: фразеологизмы как носители 

культурно-национальной информации,  их значение и употребление. Основные признаки 

фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

Лексические и фразеологические новации последних лет. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

К.К. Сжатый пересказ исходного текста. 

К.К. Культура речи. Критерии культуры речи. Основные требования к речи. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

употребления. 

5. Морфология. Орфография. Культура речи (76) 

Самостоятельные и служебные части речи (1) 

Система частей речи в русском языке (имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол; предлог, союз, частица). Место причастия, деепричастия, 

категории состояния в системе частей речи). 

Имя существительное (18) 

Повторение изученного о существительном в 5 классе: грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль существительных; правописание 

существительных (изученные в 5 классе орфограммы). 

Разносклоняемые существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -

мя.  

Несклоняемые существительные, род несклоняемых существительных, имена 

существительные общего рода  (данные темы лучше изучать на практическом уровне: не 

требовать от учащихся детального запоминания теории, а больше обращать внимания на 

употребление этих существительных в речи, составление различные предложений с 

такими существительными). 



Правописание не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек -ик; 

буквы о-е после шипящих и ц в суффиксах -ок ( ек) ,  -онк, -онок. Правописание 

согласных ч-щ в суффиксе - чик (-щик). 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование существительных. 

Морфологический разбор существительных. 

К.К. Различные сферы употребления устной публичной речи.  

Имя прилагательное (30) 

Повторение пройденного  об имени прилагательном в 5 классе: грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль прилагательных. 

Правописание прилагательных (изученные в 5 классе орфограммы). 

Качественные, относительные, притяжательные прилагательные (лучше изучать 

эту тему на практическом уровне: не требовать запоминания названия разрядов, а 

работать больше над правописанием прилагательных,  их употреблением в речи, 

изменением их по родам, числам, падежам; названия разрядов можно написать на 

таблице). 

Степени сравнения прилагательных, образование степеней сравнения. 

Словообразование имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с прилагательными. Буквы о-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- – 

-ск-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

К.К. Описание природы, признаки и структура текста, его языковые особенности. 

Описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного 

текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное  (17) 

Имя числительное как часть речи. Грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль числительных в предложении. Числительные 

количественные и порядковые. 

 Разряды количественных числительных: числительные, обозначающие целые 

числа, дробные и собирательные числительные (на практическом уровне: при работе над 

данной темой лучше также не требовать от учащихся детального запоминания разрядов, а 

больше обращать внимание на склонение и правописание числительных, их употребление 

в речи; названия разрядов можно написать на таблице). 

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.  

Морфологический разбор имени числительного.  

К.К. Публичное выступление – призыв. Его структура, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение (20) 

Местоимение как часть речи. Грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль местоимений. Разряды местоимений (на практическом 

уровне: работать, прежде всего,  над правописанием местоимений, их употреблением в 

речи, названия разрядов можно записать на таблице). Склонение местоимений.   

Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква  н  в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределённых местоимений. 



Дефис в неопределённых местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после 

приставки кое-. 

Правописание  не  в неопределённых местоимениях. Слитное и раздельное 

написание не, ни в отрицательных местоимениях.  

Морфологический разбор местоимений. 

К.К. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам. Строение, языковые 

особенности данных текстов. 

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

особенности. 

Глагол (17) 

Повторение изученного о глаголе в 5 классе: грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль глагола; правописание глаголов 

(изученные орфограммы). 

Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы.  

Изъявительное, условное, повелительное  наклонение. Раздельное написание 

частицы  бы (б) с глаголами в условном наклонении. Правописание букв  ь  и и  в глаголах 

в повелительном наклонении. Употребление наклонений в речи. 

Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

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

Морфологический разбор глагола. 

К.К. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. 

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

с включением части готового текста.   

 Повторение и систематизация изученного в 6 классе (10) 

 

Тематический план. 

№ 

п/п 

Темы курса Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Из них: 

Кол-во часов 

на 

контрольные 

работы 

Кол-во 

часов на 

развитие 

речи 

1 Повторение. 15 - 2 

2 Морфемика и 

словообразование. Орфография. 

Культура речи   

28 2 - 

3 Лексика и фразеология. 

Культура речи  

 2 1 

4 Морфология. Орфография. 

Культура речи  

76 - 2 

5 Самостоятельные и служебные 

части речи  

1 2 1 

6 Имя существительное 31 2 1 

7 Имя прилагательное 20 1 2 

8 Имя числительное 12 2 - 

9 Местоимение 20 1  

10 Глагол 17 2  

11 Повторение изученного 10   

 Итого в год 

136 ч 

110 17 9 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во часов Дата 

план факт 

1 Русский язык – один из развитых 

языков мира. 

1   

2 Фонетика, орфоэпия, графика. 

Фонетический разбор слова. 

Орфография. 

1   

3 Морфемы в слове. Морфемный 

разбор слова.  

1   

4 Орфограммы в приставках и  

в корнях слов 

1   

5 Части речи. Морфологический 

разбор слова 

1   

6 Словосочетание. Простое 

предложение. 

1   

7 Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. 

1   

8 Р.р. Текст 1   

9 Р.р. Официально-деловой стиль 

речи 

1   

10 Лексика и фразеология. 

Повторение пройденного  в 5 

классе. 

1   

11 Р.р. Подготовка к сочинению по 

картине. 

Сочинение-описание по  картине 

А. М. Герасимова «После дождя». 

2   

12 Общеупотребительные слова.  

Профессионализмы. 

1   

13 Диалектизмы. 1   

14 Жаргонизмы.  1   

15 Эмоционально окрашенные слова. 1   

16 Устаревшие слова 1   

17 Новые слова (неологизмы). 1   

18 Исконно русские и 

заимствованные слова 

1   

20 Фразеология. Фразеологизмы 1   

21 Повторение изученного в 5 классе 1   

22 Проверочная работа 1   

23-

25 

Словообразование. Орфография 3   

26-

28 

Основные способы образования 

слов в русском языке. 

3   

29 Этимология слова. 1   

30 Правописание корней – кос- - -кас- 1   

31 Правописание корней – гор- - -гар- 1   



32 Буквы И и Ы после приставок 1   

33 Контрольный тест 

«Словообразование» 

1   

34 Правописание  приставок   пре-    

и   при- 

1   

35-

36 

Соединительные   о и   е в 

сложных словах 

2   

37-

39 

Сложносокращённые слова. 3   

40-

41 

Р.р. Сочинение по картине 

Яблонской «Утро» 

2   

42-

44 

Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова. 

3   

45 Диктант с грамматическим 

заданием. 

1   

46 Имя существительное. Повторение 

изученного в 5 классе. 

1   

47 Разносклоняемые имена 

существительные.  

1   

48 Буква  Е в суффиксе –ен- 

существительных на –мя. 

1   

49 Несклоняемые имена 

существительные.  

1   

50 Р.р.  Основная мысль текста 1   

51 Род несклоняемых 

существительных 

1   

52 Имена существительные общего 

рода. 

1   

53 Морфологический разбор имени 

существительного. 

1   

54 Не с существительными 1   

55 Буквы   ч  и   щ  в суффиксе  –

чик-(-щик-). 

1   

56-

58 

Гласные  в суффиксах  –ек-  и   –

ик-. 

3   

59 Гласные о  и  е  после шипящих   в 

суффиксах существительных 

1   

60 Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное» 

1   

61 Р.р. Описание помещения. 1   

62-

63 

Имя прилагательное. Повторение 

изученного в 5 классе. 

2   

64-

65 

Р.р. Описание природы. 2  

 

 

66 Степени сравнения имён 

прилагательных. 

1   

67-

68 

Простая сравнительная степень. 2   

69-

71 

Превосходная степень сравнения. 3   



72-

73 

Разряды имён прилагательных по 

значению.  

2   

74 Качественные 

прилагательные 

1   

75 Относительные  прилагательные. 1   

76-

77 

Притяжательные прилагательные. 2   

78 Степени сравнения имён 

прилагательных. Образование 

степеней сравнения. 

1   

61 Словообразование имён 

прилагательных. 

1   

62 Р.р. Обучение выборочному 

пересказу исходного текста с 

описанием природы. 

1   

63 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

1   

64 Не    с  именами  

прилагательными. 

2   

65 Буквы ои епосле шипящих и  ц   в 

суффиксах прилагательных. 

1   

66 Р.р.  Обучающее сочинение – 

описание пейзажа по картине. 

Работа с репродукцией 

картины Н. П. Крымова «Зимний 

вечер». 

1   

67-

68 

Правописание гласных и 

согласных в суффиксах  

–ан-(-ян-), -ин-, -онн-(-енн-) в 

именах прилагательных. 

3   

69 Различение на письме суффиксов 

прилагательных –к-и   – ск-. 

2   

70 Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

1   

71 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Имя 

прилагательное». 

1   

72 Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное» 

1   

73 Имя числительное как часть речи.  3   

74 Синтаксическая роль имён 

числительных в предложении 

1   

75 Простые и составные 

числительные. Текстообразующая 

роль числительных. 

1   

76 Числительные количественные и 

порядковые. 

1   

77 Разряды количественных 

числительных 

1   

78-

79 

Числительные, обозначающие 

целые числа. Склонение 

1   



количественных числительных. 

80 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

числительных 

1   

81 Буква  Ь  на конце и в середине 

числительных. 

2   

82 Дробные числительные. Слитное и 

раздельное написание 

числительных. 

1   

83 Собирательные числительные. 2   

84 Порядковые числительные. 

Склонение порядковых 

числительных.  

2   

85 Правописание гласных в 

падежных окончаниях порядковых 

числительных 

2   

86 Морфологический разбор имени 

числительного 

2   

87 Контрольная работа по теме «Имя 

числительное» 

2   

88 Работа над ошибками. 2   

89 Местоимение как часть речи. 

Синтаксическая роль местоимений 

в предложении. 

2   

90 Разряды местоимений. Личные 

местоимения. Склонение 

местоимений.  

2   

91 Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. Буква  н в личных 

местоимениях 3-го лица после 

предлогов. 

1   

92 Возвратное местоимение себя. 1   

93 Р.р.  Рассказ по воображению, по 

сюжетным рисункам; строение, 

языковые особенности данных 

текстов. 

1   

94 Вопросительные местоимения. 1   

95 Относительные местоимения. 1   

96-

98 

Неопределённые местоимения. 

Образование неопределённых 

местоимений. 

3   

99 Дефис в неопределённых 

местоимениях 

1   

100-

101 

Не    в  неопределённых 

местоимениях 

2   

102-

103 

Отрицательные местоимения. 

Слитное и раздельное написание 

не и  ни  в отрицательных 

местоимениях. 

2   

104 Притяжательные местоимения. 1   

105- Р.р.  Рассуждение как тип текста, 2   



 

106 его строение (тезис, аргумент, 

вывод), языковые особенности. 

Обучение написанию сочинения-

рассуждения. 

107 Указательные местоимения. 1   

108 Определительные местоимения. 1   

109 Морфологический разбор 

местоимения.  

1   

110-

111 

Текстообразующая роль 

местоимений. Повторение 

изученного  о местоимении. 

2   

112 Контрольный диктант по теме 

«Местоимение» 

1   

113 Работа над ошибками. 1   

114-

115 

Повторение пройденного о 

глаголе  в V классе.  

2   

116 Р.р.  Рассказ на основе 

услышанного, его строение, 

языковые особенности. 

1   

117-

119 

Разноспрягаемые глаголы 3   

120 Глаголы переходные и 

непереходные. 

1   

121 Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение 

1   

122 Условное наклонение. Раздельное 

написание частицы   бы (б)   с 

глаголами в условном наклонении. 

1   

123 Повелительное наклонение 1   

124-

125 

Безличные глаголы. 2   

126 Морфологический разбор глагола. 1   

127-

128 

Правописание гласных в 

суффиксах  -ова(ть),  -ева(ть)   и    

-ыва(ть), - ива(ть). 

2   

129-

130 

Систематизация и обобщение 

изученного  по теме «Глагол». 

2   

131 Проверочная  работа по теме 

«Глагол» 

   

132-

133 

Повторение изученного в 6 классе 2   

134 Контрольный диктант с 

грам.заданиями за год 

1   

135  Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

1   

136 Подведение итогов года 1   


