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Адаптированная рабочая программа по русскому языку для обучающихся с задержкой психического развития (далее-ЗПР) 6 класса 
составлена на основе Примерной программы по русскому языку основного общего образования, авторской программы по русскому языку 
Л.М.Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын для 5 – 9 классов, в соответствии с АООП ООО для 
обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ №43 с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа рассчитана на 210 часов в год и расширена внутрипредметным модулем: 
(54 часа). 

Программа составлена с учѐтом специфики обучающихся с ЗПР. Для данной категории обучающихся характерны: 
• незрелость эмоционально-волевой сферы; 
• сниженный уровень познавательной деятельности; 
• недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и предметных понятий; 
• отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти; 
• совершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, восприятие; 
• отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый учебный материал без специальной 

педагогической поддержки; 
• трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся недостаточно развиты навыки чтения, образно- 

эмоциональная речевая деятельность. 
• замедленный темп формирования обобщѐнных знаний. 
• интеллектуальная пассивность. 
• повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности. 

С учѐтом этих особенностей определены пути обучения: 
• обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения нового материала); 
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• обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений; 
• обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на прямой показ приѐмов решения; 
• постепенное сокращение помощи со стороны; 
• постепенное повышение трудности заданий; 
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• постоянное внимание учителя мотивационно-занимательной стороне обучения, стимулирующей развитие познавательных 
интересов. 

 
Цели изучения курса русского языка для учащихся, обучающихся по адаптированной программе с задержкой психического 
развития: 
− воспитывать гражданственность и патриотизма, воспитание интереса и любви к русскому языку; 
− совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие свободное 
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях; обогащение словарного запаса; 
− формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативного соответствия ситуации и сфере общения. Задачи: 
− развивать все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 
− формировать общие учебные умения и навыки: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организационные; 
− формировать прочные орфографические и пунктуальные умения и навыки, овладение нормами русского литературного языка 
и обогащение словарного запаса, и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 
Программа направлена на решение коррекционно – развивающих задач, а именно : 
1. Целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых для успешной адаптации в школьных условиях, при 

дальнейшем профессиональном обучении и в трудовой деятельности; 
2. Формирование устойчивой учебной мотивации; 
3. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности, самостоятельности, познавательной активности; 
4. Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, обеспечивающих учебную деятельность: зрительного анализа; 

пространственной, количественной и временной ориентации, координации в системе глаз-рука; 
5. Формирование до необходимого уровня и последующее развитие учебных умений, как общедеятельностных (умения выделять и 

осознавать учебную задачу, строить план деятельности, осуществлять самоконтроль и самооценку). 
6. Обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего сознательно воспринимать учебный материал. 
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Личностные результаты: 
Планируемые результаты освоения программы 

воспитание российской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных ученых в развитие 
мировой науки; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 
и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

• умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач. 

Метапредметные результаты: регулятивные УУД : 
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель работы, ставить задачи, планировать – 

определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы; 
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
• составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 
• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 
•  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

познавательные УУД : 
o проводить наблюдение под руководством учителя; 
o осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
o работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в 

другую; 
o анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
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коммуникативные УУД : 
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• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и 
т.д.); 

• в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы; 
• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, различать 

мнение (точку зрения) и доказательство (аргументы), факты; 
• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 
• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей. 

Предметные результаты 
ученик научится: 
использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение ; сочетание разных видов монолога) в различных 
ситуации общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; оценивать образцы устной монологической и диалогической 

речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 
уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения; 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно- научного, 

публицистического, официально- делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно- 
публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, 
а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
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• просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 
• коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально- 

культурные, нравственноэтические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием 
других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо,  отзыв,  расписка,  доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 
тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного  языка;  стилистически корректно использовать  лексику  и фразеологию; 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров 
• с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного 

текста; 
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• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 
художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 
средств, типичных  синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров; 
• создавать устные и  письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, 

роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основных изобразительных средств языка; 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности; 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая  сферу употребления и стилистическую окраску слова; 
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• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте; 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарѐм и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности;  опознавать самостоятельные 
(знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач; 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности;  употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; - извлекать необходимую информацию из орфографических 

словарей и справочников; использовать еѐ в процессе письма; 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
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• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
 
 
 
 
 
 

Содержание курса русского языка 6 класс 
 

№ 

 

основные разделы 

колич 
ество 
часов 

Количество ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

диктантов тестов сочинений изложений 
контрольных 
списываний 

Контрольных 
работ 

1 Введение 5  1     
 
2 

Морфемика, 
словообразование, 
орфография 

22 1 
 

2 
   

 
3 

Лексикология, 
орфография. 
Культура речи 

29 1 
 

3 1 
  

4 Морфология. Имя 
существительное 20 1      

5 Морфология. Имя 
прилагательное 31 1  2 1   

6 Морфология. Имя 
числительное 19 1  1    

7 
Морфология. 
Местоимение 

25 
  

2 
  1 

8 Морфология. 
Глагол 34 1 

 
1 1 
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9 

Синтаксис, 
пунктуация, 
культура речи 

25 1 
 

2 
   

10         
Итого: 210       

 
 
 

Тематический план курса 
 

Класс 6 

Раздел Колво 
часов 

Темы Кол- 
во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне универсальных учебных действий) 

Введение 5 Русский язык — язык РФ и язык 
межнационального общения 

ВПМ Такой знакомый и 
незнакомый русский язык. 

1 Осознание роли русского языка в жизни человека, 
общества, государства, в современном мире; красоты, 
богатства, выразительности языка. 
Характеризовать функции русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения, приводить 
примеры 
использования русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и как языка 
межнационального общения (в рамках изученного). 
Извлекать информацию из различных источников 

Понятие о функциональных 
разновидностях языка 

1 Различение текстов разговорного характера, научного, 
публицистического, официально-делового, 
художественного. 
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  Текст и его признаки 1 Умение делить текст на смысловые части, передача 
содержания текста в виде плана, информационная 
переработка текста. Создание текстов различных типов 
речи на различные темы с учётом определённых 
требований. 

Орфоэпические нормы 1 Соблюдение в речевой практике правил литературного 
произношения и ударения. Умение анализировать и 
корректировать свою речь и речь окружающих. 

Входная контрольная работа 1  
Морфемика, 

словообразова 
ние, 

орфография 

22 Состав слова 
ВПМ Из чего строятся слова? 
Строительная работа морфем. 

 
2 

Различение формообразующих и словообразующих 
морфем. Умение выделять и определять роль морфемы в 
слове. 

Обучающее сочинение 2 План текста, текст. Правописные и пунктуационные 
умения. 

Основные способы образования слов в 
русском 

2 Различение изученных способов словообразования. 
Определение 

 
  языке  способа словообразования. Образование слов по 

словообразовательной модели, цепочке. 
Сложные и сложносокращённые слова  

2 

Умение определять и различать сложные и сложные и 
сложносокращённые слова. Умение анализировать 
грамматическое, морфемное и лексическое значение данных 
групп слов. 

Понятие об этимологии 
ВПМ «Пересаженные корни». Старые 
знакомцы. Иноязычные корни. 

 
1 

Умение использовать этимологический словарь для более 
точного понимания значения того или иного слова. 
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  Морфемный и словообразовательный 
разбор слова 
ВПМ Корень и “главное” правило, 
или “Не лезьте за словом в карман!”. 
Гнезда родственных слов 

 
 

2 

Применение знаний и умений по морфемике и 
словообразованию в практике правописания, проведении 
грамматического и лексического анализа слов. 

Сочинение на лингвистическую тему 
2 

План текста, текст. Правописные и пунктуационные умения. 

Буквы О//А в корнях с чередованием (-гор- 
//-гар-, 

-зор-//-зар-, -раст-//-рос-) 
ВПМ Командует смысл. Обобщение по 
теме «Гласные в корнях с 
чередованием». 

 
 
 

2 

Освоение содержания орфографического правила и алгоритма 
(схемы) его использования в практике правописания. 

Правописание приставок ПРЕ-//ПРИ- 2 Освоение содержания орфографического правила и алгоритма 
(схемы) его использования в практике правописания. 

  Повторение темы «Морфемика, 
словообразование, орфография» 
ВПМ Кто командует корнями? 
Полногласные и неполногласные 
сочетания. 

 
 

3 

Определение уровня сформированности умений определять 
способ образования слов, выполнять морфемный и 
словообразовательный разбор. 

Контрольная работа// диктант с 
грамматическим заданием. Работа над 
ошибками 

 
2 

 

Лексикология, 
орфография. 

Культура речи 

29 Повторение и обобщение изученного по 
теме в 5м классе 

 
1 

Умение работать со словарными статьями, самостоятельно 
получать сведения о происхождении слов для более точного 
понимания их значений. 

Сочинение-рассказ о народном промысле 2 Создание текста в соответствии с заданным стилем и типом 
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  ВПМ Жизнь слова  речи, использование в речи синонимов и антонимов. 
Правописные и пунктуационные умения. 

Понятие об общеязыковых и 
художественных метафорах 

 
 

1 

Использование в речевой (устной и письменной) практике слов с 
переносным значением. Умение распознавать лексические 
выразительные средства языка. 
Решение лингвистических задач. 

Лексические выразительные средства  
1 

Использование в речевой (устной и письменной) практике слов с 
переносным значением. Умение распознавать лексические 
выразительные средства языка. Решение лингвистических задач. 

Подготовка материалов для домашнего 
сочинения-описания 

ВПМ Игры с синонимами 

 
1 

Планирование сочинения-описания. 

Чередование гласных в корнях -скак-//-скоч-, 
равн-//-ровн-, -твар-//-твор- 
ВПМ Правописание гласных и 
согласных в корне слова. 

 
 

3 

Освоение содержания орфографического правила и алгоритма 
(схемы) его использования в практике правописания. 

Лексика русского языка с точки зрения её 
происхождения. Исконно русские слова 

 
1 

Схема классификации лексики, устный рассказ по схеме. Умение 
распознавать особенности исконно русских слов и слов 
родственных языков. 

Заимствованные слова  
1 

Усвоение признаков заимствованных слов (славянские и 
неславянские заимствования). Умение находить значение 
заимствованных слов в словарях. 

Слова с полногласными и неполногласными 
сочетаниями 

 
1 

Расширение представлений об особенностях происхождения и 
написания слов. Умение читать и понимать текст, выполнять 
разноаспектный анализ текста. 

Лексика русского языка с точки зрения её 
активного и пассивного употребления 1 Схема классификации лексики, устный рассказ по схеме. 
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  Архаизмы, историзмы, неологизмы 

ВПМ Откуда к нам пришли слова 
 

1 
Умение опознать устаревшие слова и определять их лексическое 
значение, уместно заменять историзмы и архаизмы 
современными синонимами. 

Общеупотребительные слова. Диалектизмы  
1 

Умение опознавать данные группы слов, разумно и уместно 
употреблять их в письменной и устной речи, заменять при 
необходимости синонимами 

 
  Профессионализмы. Жаргонизмы 2 Использование в устной и письменной речи терминов. Умение 

заменять жаргонизмы общеупотребительными синонимами. 
Стилистически нейтральная и книжная 
лексика. Стилистические пласты лексики. 
Разговорная лексика 
ВПМ Где же хранятся слова? 
Копилки слов. Словари. Типы 
словарей. 

 
 

2 

Умение выбирать лексические средства и употреблять их в 
соответствии со значением, ситуацией и сферой общения. 

  Сочинение-рассуждение 2 Умение создавать текст в соответствии с заданной темой и 
стилем речи. Правописные и пунктуационные умения. 

Фразеологизмы. Источники 
фразеологизмов 

 
1 

Умение определять фразеологизмы по их значению, 
признакам. Использование данных конструкций в письменной 
и устной речи. 

Фразеологизмы нейтральные и 
стилистически окрашенные 

 
1 

Умение различать нейтральные, книжные, разговорные, 
просторечные фразеологизмы, употреблять их в собственной 
речи, заменять на синонимичные. 

Сжатое изложение (по книге «Школа 
вежливости») 

 
2 

Умение передавать информацию исходного текста в 
соответствии с заданным типом речи и степенью сжатости. 
Правописные и пунктуационные умения. 

Повторение темы «Лексика, орфография. 
Культура речи» 

ВПМ Фразеологизмы 

 
2 
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  Контрольный диктант с грамматическим 
заданием// контрольная работа по теме 
«Лексикология». 
Работа над ошибками 

 

2 

 

Морфология. 
Имя 

существитель 
ное 

20 Части речи в русском языке  
1 

Углубление знаний о частях речи как лексико-грамматических 
разрядах слов. Составление текстов со словами заданной 
тематики. 

 Имя существительное как часть речи  
1 

Умение анализировать и характеризовать значение, 
морфологические признаки, группировать существительные 
по заданным признакам. 

Несклоняемые и разносклоняемые имена 
существительные 2 Умение правильно употреблять в речи несклоняемые и 

разносклоняемые существительные. 
 

  ВПМ Написание грамматических 
сказок. 

  

Имена существительные общего рода  
2 

Практическое применение в письменной речи изученных 
правил. Определение ошибок в согласовании и исправление 
их. 

Морфологический разбор имени 
существительного 2 Правильность и точность морфологического разбора. 

Монологическая речь 
Стиль текста 1 Умение соотнести текст с тем или иным стилем речи и 

аргументированно доказать. 
Словообразование имён существительных 

ВПМ Сложные слова 
 

2 

Таблицы, схемы. Правильность и точность 
словообразовательного разбора, решения лингвистических 
задач. 
Монологическая речь. 

Сложносокращённые имена 
существительные 2 Правильность и точность словообразовательного разбора, 

решения лингвистических задач. Монологическая речь. 
Правописание О//Е в суффиксах имён 
существительных после шипящих 2 

Алгоритм выполнения правила. Монологическая речь. 
Правильность применения правила на практике письма. 
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  Повторение темы «Имя существительное» 

ВПМ Категория рода в русском 
языке 

 
3 

 

Контрольная работа (диктант с 
грамматическим заданием). 
Работа над ошибками 

 
2 

 

Морфология. 
Имя 

прилагательн 
ое 

31 Имя прилагательное как часть речи  
 

1 

Умение анализировать и характеризовать значение, 
морфологические признаки, группировать прилагательные по 
заданным признакам. Умение различать грамматические 
признаки существительного и прилагательного, приводить 
собственные примеры. 

Особенности строения текста-описания. 

Сочинение-описание 

ВПМ Перевертыши 

 
2 

Умение устно и письменно создавать тексты-описания. 
Правописные и пунктуационные умения. 

Степени сравнения имён прилагательных. 
Сравнительная степень 

 
2 

Умение находить в тексте и образовывать степени сравнения 
прилагательных. Умение анализировать формы сравнительной 
и превосходной степени, правильно ставить ударение. 

Степени сравнения имён прилагательных. 
Превосходная степень 

 
2 

Умение анализировать и образовывать простые и составные 
формы превосходной степени, определять синтаксическую 
роль полных и кратких имён прилагательных, соблюдать 

 
    морфологические и орфоэпические нормы. 

Сжатое изложение 2 Умение сокращать текст, используя разные приёмы сжатия. 
Правописные и пунктуационные умения. 

Разряды имён прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные 
ВПМ Степени сравнения 
имен прилагательных 

 

2 

Умение распознавать качественные имена прилагательные, 
выполнять классификацию по заданному признаку, создавать 
текст по сюжетной картинке. 
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  Разряды имён прилагательных по значению. 
Относительные прилагательные 

 
1 

Умение распознавать относительные имена прилагательные, 
выполнять классификацию по заданному признаку, приводить 
собственные примеры, анализировать текст-описание. 

Разряды имён прилагательных по значению. 
Притяжательные прилагательные 

 
1 

Умение распознавать притяжательные имена прилагательные, 
приводить примеры, выполнять морфемный разбор 
прилагательных, соблюдать морфологические нормы. 

Морфологический разбор имени 
прилагательного 

 
2 

Умение проводить анализ и морфологический разбор имени 
прилагательного, работать в группе и представлять результаты 
работы группы. 

Словообразование имён прилагательных. 
Буквы О//Ё после шипящих и Ц в суффиксах 
прилагательных 

ВПМ Суффиксы прилагательных 

 
 

2 

Умение определять способ словообразования, соблюдение норм 
лексической сочетаемости слов, умение опираться на 
морфемнословообразовательный анализ при письме. 

Н//НН в суффиксах имён прилагательных  
3 

Умение опираться на морфемно-словообразовательный анализ 
при письме, выполнять разноаспектный анализ текста, 
восстанавливать логику текста. 

Правописание -К-//-СК- в суффиксах имён 
прилагательных 2 Умение опираться на морфемно-словообразовательный анализ 

при письме. 
Словообразование имён прилагательных. 
Сложные имена прилагательные 

ВПМ Игра «Бред профессора» 

 
2 

Умение опираться на морфемно-словообразовательный анализ 
при письме, определять синтаксическую роль слов при переходе 
из одной части речи в другую. 

Сочинение-описание признаков предметов и 
явлений окружающего мира. 2 Умение создавать описание признаков предметов и явлений 

действительности. Правописные и пунктуационные умения. 
Повторение темы «Имя прилагательное» 3  
Контрольный диктант с грамматическими 
заданиями. Работа над ошибками 2  

 
  ВПМ Анаграммы   
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Морфология. 
Имя 

числительное 

19 Имя числительное как части речи  
1 

Умение отличать имена числительные от других частей речи 
со значением количества, определять синтаксическую роль 
имён числительных в текстах. 

Простые, сложные и составные 
числительные 1 Умение правильно образовывать, записывать и употреблять в 

речи сложные и составные числительные. 
Количественные и порядковые 
числительные 1 Умение правильно образовывать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные. 
Склонение числительных 

ВПМ «Родственники» числительного 
3 

Умение правильно образовывать и употреблять в речи 
числительные и грамотно оформлять их в письменной речи. 

Разряды количественных числительных 2 Умение правильно образовывать и употреблять в речи 
числительные и грамотно оформлять их в письменной речи. 

Сочинение на лингвистическую тему  
2 

Умение использовать особенности числительных при 
создании текста на определённую тему. Правописные и 
пунктуационные умения. 

Синтаксическая роль числительных в 
предложении 2 Умение использовать числительные в речи и определять их 

синтаксическую роль. 
Лексические способы сокращения текста 

ВПМ Язык - друг и враг мой 
1 

Умение выполнять информационную переработку текста. 

Морфологический разбор числительного  
1 

Умение проводить анализ и морфологический разбор имени 
числительного, работать в группе и представлять результаты 
работы группы. 

Повторение темы «Имя числительное» 2  
Контрольный диктант с грамматическим 
заданием. Работа над ошибками 2  

Морфология. 
Местоимение 

25 Местоимение как часть речи 

ВПМ Игры в слова 
 

2 
Умение сопоставлять и соотносить местоимения с другими 
частями речи. Умение вести диалог, читать и понимать текст, 
выполнять разноаспектный анализ текста. 

Личные местоимения 1 Умение распознавать и склонять личные местоимения, 
правильно использовать их в речи. 
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  Приёмы сжатия текста 1 Умение сокращать текст, используя разные приёмы сжатия. 
Правописные и пунктуационные умения. 

Возвратное местоимение 1 Умение склонять возвратное местоимение. 
 

  Притяжательные местоимения 

ВПМ Разряды местоимений 
2 

Умение отличать местоимения от других частей речи, 
местоимений других разрядов. 

Сочинение-описание картины  
2 

Умение создавать текст в соответствии с определённой 
коммуникативной задачей. Правописные и пунктуационные 
умения. 

Указательные местоимения 1 Умение распознавать и склонять указательные местоимения. 
Определительные местоимения 
ВПМ Метаграммы, или превращение 
мухи в слона 

 
2 

Умение распознавать и склонять определительные 
местоимения, распознавать их в тексте. 

  Текст. Логика текста  
1 

Умение анализировать и характеризовать текст с точки зрения 
единства темы, смысловой цельности, последовательности 
изложения. 

Вопросительно-относительные 
местоимения 

 
2 

Умение распознавать и использовать местоимения в речи, 
создавать и изменять синтаксическую конструкцию в 
соответствии с задачей. 

Неопределённые местоимения 1 Умение распознавать и использовать местоимения в речи. 
Отрицательные местоимения 
ВПМ Игры с 
синонимами 

 
2 

Умение распознавать и использовать местоимения в речи 

Морфологический разбор местоимения  
1 

Умение проводить анализ и морфологический разбор имени 
числительного,обобщать информацию, представлять её в виде 
графического объекта. 

Сочинение-описание картины  
2 

Умение составлять план-описания, создавать текст 
определённого функционально-смыслового типа речи. 

Правописные и пунктуационные умения. 
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  Повторение темы «Местоимение» 
ВПМ Переговорки 2 

 

Контрольная работа. Работа над ошибками 
2 

 

Морфология. 
Глагол 

34 Глагол  
2 

Умение систематизировать знания по изучаемому разделу, 
адекватно понимать основную и дополнительную 
информацию, определять роль глаголов для достижения 
информативности, точности, выразительности речи. 

Совершенный и несовершенный виды 
глагола 

2 Умение распознавать вид глагола, приводить примеры 
видовых 

 
  ВПМ Виды глагола  пар, соблюдать видовременную соотнесённость глаголов в 

тексте. 
Разноспрягаемые глаголы 

2 
Умение определять тип спряжения глаголов, соотносить 
личные формы глагола с инфинитивом. 

Переходные и непереходные глаголы. 
Возвратные глаголы 

 
2 

Умение правильно употреблять при глаголах имена 
существительные в косвенных падежах, группировать глаголы 
по морфологическим признакам. 

Наклонение глагола. Изъявительное 
наклонение 

ВПМ Такое непростое спряжение 
глаголов 

 

2 

Умение соблюдать видовременную соотнесённость глаголов в 
связном тексте, выполнять разноаспектный анализ текста. 

Условное наклонение 
2 

Умение соблюдать видовременную соотнесённость глаголов в 
связном тексте, выполнять разноаспектный анализ текста. 

Сочинение-рассуждение 2 Умение создавать текст в соответствии с заданным стилем и 
типом речи. Правописные и пунктуационные умения. 

  Повелительное наклонение 

ВПМ Игры в слова. Шарады 
2 

Умение выбирать форму глагола для разной категоричности 
при выражении волеизъявления, различать наклонения. 

Создание текста-инструкции 
1 

Умение создавать текст в соответствии с заданным стилем и 
типом речи. Правописные и пунктуационные умения. 



23  

 
 
 

  Употребление наклонений 2 Умение соблюдать видовременную соотнесённость глаголов в 
связном тексте, выполнять разноаспектный анализ текста. 

Безличные глаголы  
3 

Умение анализировать особенности предложений с 
безличными глаголами, выполнять разноаспектный анализ 
текста. 

Морфологический разбор глагола 

ВПМ Ещё раз о глаголе 
 

2 
Умение проводить анализ и морфологический разбор глагола, 
обобщать информацию, представлять её в виде графического 
объекта. 

Правописание гласных в суффиксах 
глагола 3 

Правописные умения, умение классифицировать глаголы по 
заданным признакам, использовать синонимичную замену. 

Изложение с продолжением (рассказ о 
событии) 

 
2 

Умение создавать текст изложения с сохранением стиля и типа 
речи. Правописные и пунктуационные умения. 

Повторение темы «Глагол» 

ВПМ Игры в слова. Логогрифы 
3 

 

Контрольный диктант. Работа над ошибками 
2 

 

Синтаксис, 25 Основные единицы синтаксиса 1 Умение разграничивать словосочетание и предложение. 
пунктуация, 

культура речи 

 Простое предложение 
ВПМ Из истории русской пунктуации. 
Появление знаков препинания в 
русском языке. 

 

2 

Умение определять главные и второстепенные члены 
предложения, выполнять синтаксический разбор предложений. 

Сочинение-описание картины 
2 

Умение создавать собственные тексты-описания. Правописные 
и пунктуационные умения. 

Порядок слов в предложении  
1 

Умение опознавать прямой порядок слов и инверсию в 
предложениях, моделировать и употреблять их в речи в 
соответствии с коммуникативной задачей. 
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  Простое осложнённое предложение ВПМ 
Точка - самый ранний знак 
препинания. Появление запятой. 
Функции запятой 

 

3 

Умение использовать вводные слова как средства связи 
предложений и смысловых частей текста, умение выполнять 
разноаспектный анализ текста. 

Сочинение-рассуждение 2 Умение создавать текст-рассуждение в соответствии с темой, 
ситуацией и сферой общения. 

  Сложное предложение  
3 

Умение различать простые и сложные предложения, 
преобразовывать простые предложения в сложные, используя 
подходящие по смыслу союзы и союзные слова. 

Синтаксический разбор простого и сложного 
предложений 
ВПМ Упорядочение знаков 
препинания. Появление 
восклицательного знака, тире, 
кавычек, многоточий. 

 
 
 

2 

Умение проводить анализ и синтаксический разбор 
предложений, обобщать информацию, представлять её в виде 
графического объекта. 

Повторение темы «Синтаксис и пунктуация» 3  
Контрольный диктант. Работа над ошибками 2  
Резервный урок 4  
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Цифровая образовательная среда 
 

Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная система, объединяющая всех участников образовательного 
процесса — учеников, учителей, родителей и администрацию школы. Система включает в себя: 
1. Информационные образовательные ресурсы. 
2. Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), иное информационно-коммуникационное 
оборудование. 
3. 3. Систему педагогических технологий. 

 

Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную образовательную среду, которая обеспечит доступность и 
высокое качество обучения всех видов и уровней. 

ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе возможностей электронного образования, 
дистанционных обучающих технологий и ресурсов. Также будет разработан единый для всей страны перечень материальных и 
технических условий, которым должна соответствовать современная школа. 

 
Внедрение ЦОС даёт учащимся следующие преимущества: 

 
· Доступ к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых можно улучшить знания по предметам; 
· возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем или иным причинами, например, из-за болезни, не 
могут ходить в школу; 
· возможность ведения электронного обмена документацией: дневники, классные журналы, расписание и так далее; 
· возможность получать информацию о процессе обучения на различных государственных платформах, например, на портале «Госуслуг»; 
· получение доступа к видеотрансляциям лучших уроков: «Российская электронная школа», Инфоурок, Знайка. 
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Материально-техническое обеспечение 
 

• Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. [Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова и др.]; Рос. акад.наук, 
Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2020. 

• Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т. 
• Даль В. И. Пословицы русского народа. 
• Смирнов А.Е. Дар Владимира Даля. 
• Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь 
• Львов В.В. Школьный орфоэпический  словарь русского языка. 
• Бурцева В.В. Словарь иностранных слов. 
• Ушаков Д.Н. Большой толковый  словарь русского языка. 
• Рогожникова Р.П., Карская Т.С. Словарь устаревших слов русского языка. 
• Тихонов А.Н. и др. Комплексный словарь русского  языка. 
• Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. 
• Черных П.Я. Историко-этимологический словарь русского языка 
• Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса. 
• Цифровые ресурсы «Российская электронная школа». 
• Цифровые ресурсы «ЯКласс». 
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