
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по русскому языку,  6 класс  

           Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 6 класса 

составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, на основе примерной Программы основного общего образования 

по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса 

общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, 

T.A. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014). С учётом количества 

часов, определённых в индивидуальном учебном плане на 2020-21 учебный 

год для изучения с учителем, и часов, выделенных для самостоятельной 

работы учащегося. 
Форма  организации образовательного процесса:  индивидуальные 

занятия с учителем, самостоятельная работа учащегося по заданной теме. 
Общая характеристика учебного предмета 

           Язык  – 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. 
           В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения.   Русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Он неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет 

на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 
          В 6 классе продолжает формироваться и развиваться 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; 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. 
          Курс русского языка для 6 класса основной школы направлен на 

совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано 

на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. 
         Рабочая программа для  6 класса предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 
        Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в  рабочей 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок  программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 
           Разделы, указанные в программе, неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 

различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка 

в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными друг с другом. 
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Содержание программы 
Речь. Общение 
 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. 

Ситуация общения 
Повторение  изученного в 5 классе 
фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы 

в  приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное 

предложение . запятые  в сложном предложении. Синтаксический 

разбор  предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. 

Основная мысль текста, Составление диалога. 
Контрольная работа  (далее К.Р.). Контрольный  диктант с грамматическим 

заданием. 
Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки : и стили речи. Официально-деловой стиль, Речь устная и 

письменная; диалогическая монологическая. Основная мысль текста, 
Лексика Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

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

слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 
P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление 

словарной статьи по образцу. 
К. Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием. 
Фразеология. Культура речи 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 
P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 
К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 
Словообразование. Орфография. Культура речи 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные 

способы образования слов в русском языке. Этимология слов. 



Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в 

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

а и о в корне -зар        зор-. Буквы ы, и  после приставок. Гласные в 

приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор 

слова. Повторение. 
Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа 

образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. 

Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. Сочинение по картине. 
К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. 

Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. 
Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное (1 часть) 
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

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

мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

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

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

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

стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов 

текста. 
К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. 

Контрольный тест № 2 по теме «Имя существительное». Сочинение по 

картине. 
Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени 

сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Не с прилагательными. 
Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две 

буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных  -к, ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Повторение. 
P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые 

средства, используемые в описании. Составление плана описания природы. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 
К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. 

Контрольный тест № 3 по теме «Имя прилагательное». Сочинение-описание 

природы. 



Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые 

числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 
P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. Составление текста объявления. Устное 

выступление на тему «Берегите природу!» 
К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. 

Контрольный тест № 4 по теме «Имя числительное». 
Местоимение 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 
P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-

рассуждение. 
К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный 

диктант № 9 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 5 по теме 

«Местоимение». 
Глагол 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе 

услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 
P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами 

условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 
К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. 

Контрольный диктант № 11 с грамматическим заданием. Контрольное 

изложение. Контрольный тест № 6 по теме «Глагол». 
Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи 
Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Синтаксис. 
P.P. Сочинение-описание (рассуждение К.Р. Итоговый тест) 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ 

п/п Содержание 
Количество 

часов 

В том числе 
по  развитию 

речи. 

В том 

числе  контрольных 

диктантов. 

1 Русский язык – один из 

развитых языков мира 

      1   



2 Повторение изученного в 

5 классе 

5 0 1 

3 Текст 2 2 0 
4 Лексика и фразеология. 

Культура речи. 
6 1 2 

5 Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи 

13 1 2 

6 Имя существительное 11 2 2 

7 Имя прилагательное 12 2 2 

8 Имя числительное 14 2 2 

9 Местоимение 20 2 3 

10 Глагол 15 2 3 

11 Повторение и 

систематизация 

изученного в 6 классе 

9 0 1 

 Резерв    

 ИТОГО 102 14 18 

                                  

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

1. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, 

А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд.,  перераб.- М.: Русский язык, 2005. 
2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М.Т.Баранов.- 10-е 

изд.- М.: Русский язык, 2005. 
3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского  языка/М.Т.Баранов.- 4-е 

изд.- М.: Русский язык, 2006. 
4. Богданова Г.А. Рабочая тетрадь по русскому языку для 6 класса, изд-во «Генжер» 

5. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е  изд., перераб. и 

доп.- М.: Русский язык, 2005. 

6. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред.  Ф.П.Филина.- 

2-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 1998. 

7. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, 

В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006. 

8. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред.   В.В.Иванова.- 8-е изд.- 

М.: Русский язык, 2006. 

9. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского  языка/М.: Русский 

язык, 1997. 

10. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь 

русского  языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991. 

Для учителя: 

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: 3-е изд.- М.:   Просвещение, 2003. 
2. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- кл./М.:Астрель, 

2003. 
3. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по   русскомй языку и 

литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ,  2002. 
4. Обучение русскому языку в 6 классе: Метод. рекомендации к учеб. для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- 

М.: Просвещение, 2003. 



5. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы:Учебное 

издание/Под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М.- 8-е изд.- М.: 

Просвещение, 2007. 

7.  Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка  /4-е изд.,- 

стереотип.- М.: Русский язык, 1985. 

8. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 6 кл./Под ред.   Н.А.Сениной. 

Ростов-на-Дону: изд. «Легион», 2009. 
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