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Адаптированная  рабочая   программа  по  русскому  языку  (далее  АРП) разрабо-

тана на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по русскому языку, Примерной программы основного общего обра-

зования по русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений и автор-

ской программы для 5 – 9 классов под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского (М.: Просвещение, 2012 г.) с учетом психофизических особенностей обучаю-

щихся с ОВЗ – задержка психического развития. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандар-

том. 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу сво-

их индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить программу по 

русскому языку в соответствии с требованиями федерального государственного стандар-

та, предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают затруд-

нения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, 

сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают 

бедным словарным запасом, нарушены фонематический слух и графоматорные навыки.  

Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при 

обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким 

детям с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение интеллек-

туальными умениями. Однако в настоящее время школа призвана создать образователь-

ную среду и условия, позволяющие детям с ограниченными возможностями получить ка-

чественное образование по русскому языку, подготовить разносторонне развитую лич-

ность, обладающую  коммуникативной,  языковой  и  культуроведческой  компетенциями, 

способную использовать   полученные   знания   для   успешной   социализации, дальней-

шего образования и трудовой деятельности. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терми-

нов, основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые факты 

изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные 

признаки. По другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд све-

дений о языке познается школьниками в результате практической деятельности.  

Новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для 

их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 

отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на подго-

товленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе прак-

тической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому программа со-

ставлена с учетом того, чтобы сформировать прочные орфографические и грамматические 

умения и навыки учащихся с ЗПР.  

Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с ЗПР заключается в 

том, что в процессе обучения по данной программе ученик сможет: 

‒ овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по русскому 

языку в соответствии с требованиями ФГОС; получить прочные орфографические, пунк-

туационные и грамматические умения и навыки;  

‒ освоить  общеучебные  умения  и  компетенции  в  рамках  информационно- 

коммуникативной деятельности: передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде, использовать различные виды чтения, создавать письменные высказывания, состав-

лять план, работать с разнообразной информацией, в том числе и электронной; 

‒ корректно выражать свое мнение по различным вопросам и аргументиро-

ванно доказывать точку зрения в соответствии с нормами русского литературного языка; 

‒ самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее 



результаты, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными до-

стижениями, чертами своей личности.  

Программа предмета «Русский язык» рассчитана на 5 лет. Общее количество ча-

сов за уровень основного общего образования составляет 662 часа со следующим распре-

деле-нием часов по классам: 5 класс - 175 часов; 6 класс – 175 часов; 7 класс – 105 часов; 8 

класс – 105 часов, 9 класс – 102 часа. 

Главными задачами реализации учебного предмета являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как яв-

лению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения мо-

рально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного 

языка; 

 • овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важней-

шими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения фор-

мулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и са-

мокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необ-

ходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источни-

ков, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 • освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функ-

ционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенство-

вание способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речево-

го общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредмет-

ные по учебному предмету «Русский язык». 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

1) понимание русского языка как одной 

из основных национально-культурных цен-

1) владение всеми видами речевой дея-

тельности: 



ностей русского народа, определяющей ро-

ли родного языка в развитии интеллекту-

альны, творческих способностей и мораль-

ных качеств личности; его значения в про-

цессе получения школьного образования; 

• адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию 

из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различ-

ного типа, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систе-

матизации материала на определённую те-

му; 

• способность определять цели пред-

стоящей учебной деятельности, последова-

тельность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушан-

ный или прочитанный текст с разной степе-

нью свёрнутости; 

• способность свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• соблюдение в практике речевого об-

щения основных орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфо-

графии и пунктуации в процессе письмен-

ного общения; 

• умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) осознание эстетической ценности 

русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потреб-

ность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремле-

ние к речевому самосовершенствованию; 

2) применение приобретённых знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уро-

ках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) достаточный объём словарного запа-

са и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью. 

3) коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного 

выполнения каких-либо задач, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение нацио-

нально-культурными нормами речевого по-

ведения в различных ситуациях формально-

го и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 



В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному 

предмету «Русский язык». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Речь и речевое общение 

* использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в раз-

личных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного обще-

ния; 

• соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологиче-

ской и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого об-

щения, достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи 

в процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою 

позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, 

убеждать; 

• понимать основные причины коммуника-

тивных неудач и объяснять их. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских 

языков, роль старославянского (церковно-

славянского) языка в развитии русского ли-

тературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах дея-

тельности. 

• опознавать основные выразительные сред-

ства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэ-

тические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в про-

изведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, 

что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский рече-

вой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

• различать и анализировать тексты разго-

ворного характера, научные, публицистиче-



• уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

ские, официально-деловые, тексты художе-

ственной литературы с точки зрения специ-

фики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функцио-

нальных стилей и жанров (аннотация, ре-

цензия, реферат, тезисы, конспект как жан-

ры учебно-научного стиля),участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; со-

ставлять резюме, деловое письмо, объявле-

ние в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистиче-

ском стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере обще-

ния, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, пи-

сать дружеские письма с учётом внеязыко-

вых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с 

точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения по-

ставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников 

с небольшой протокольно-этикетной, раз-

влекательной, убеждающей речью. 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуаци-

онные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной фор-

ме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических слова-

рей и справочников по правописанию; ис-

пользовать эту информацию в процессе 

письма. 

Морфемика и словообразование 

*делить слова на морфемы на основе смыс-

лового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

• различать изученные способы словообра-

зования; 

• анализировать и самостоятельно состав-

лять словообразовательные пары и слово-

образовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию в практике правописа-

• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные сред-

ства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и эти-

мологических словарей и справочников, в 



ния, а также при проведении грамматиче-

ского и лексического анализа слов. 

том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку 

для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова. 

Лексика и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, ха-

рактеризуя лексическое значение, принад-

лежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и пе-

реносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и сти-

листическую окраску слова; 

• 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 по-

втора в речи и как средство связи предло-

жений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, по-

строенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лекси-

ческих словарей (толковым словарём, сло-

варём синонимов, антонимов, фразеологи-

ческим словарём и др.) и использовать по-

лученную информацию в различных видах 

деятельности. 

• объяснять общие принципы классифика-

ции словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные сред-

ства лексики и фразеологии в публицисти-

ческой и художественной речи и оценивать 

их; объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толко-

вого словаря, словарей синонимов, антони-

мов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и спра-

вочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

Морфология  

• опознавать самостоятельные (знамена-

тельные) части речи и их формы; служеб-

ные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных ча-

стей речи в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и 

умения в практике правописания, в различ-

ных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения ор-

фографических и пунктуационных задач. 

• анализировать синонимические средства 

морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные сред-

ства морфологии в публицистической и ху-

дожественной речи и оценивать их; объяс-

нять особенности употребления морфоло-

гических средств в текстах научного и офи-

циально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельно-

сти. 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосоче-

• анализировать синонимические средства 

синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные сред-



таний и предложений с точки зрения струк-

турной и смысловой организации, функци-

ональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимиче-

ские синтаксические конструкции в соб-

ственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и уме-

ния в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

ства синтаксиса в публицистической и ху-

дожественной речи и оценивать их; объяс-

нять особенности употребления синтакси-

ческих конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

 

 

 

2. Содержание программы по русскому языку 

6 класс / 175 часов 

 135 часов + 40 часов (внутрипредметный модуль) 

 

Повторение изученного в 5 классе (9+3 часа) 

Русский язык - один из развитых языков мира. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Морфеми-

ка. Орфограммы в корнях слов . Части речи. Морфологический разбор слова.  Орфо-

граммы в окончаниях слов. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Простое  и сложное 

предложение. Синтаксический разбор предложений. ВПМ Слово и его лексическое зна-

чение. Сочинение «Интересная встреча». Прямая речь. Диалог. 

 

Текст (4 часа) 

ВПМ Официально-деловой стиль речи. Тема и основная мысль текста. Средства свя-

зи частей текста.  

Лексика. Культура речи. (8+4) 

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

имствованные слова.  Этимология. Неологизмы. Устаревшие слова. Развитие речи. Сочи-

нение по картине А.М. Герасимова «После дождя» 

ВПМ Словари. Лексикография. Общеупотребительные слова.  Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова.  Этимология. Неологизмы. 

Устаревшие слова. 

 

Фразеология. Культура речи (3+1 часа) 

Фразеологизмы  ВПМ Роль фразеологизмов в речи.  

 

Словообразование. Орфография. Культура речи (20+6 часов) 

Основные способы образования слов в русском языке. Буквы о и а в корне –КОС- // -КАС- 

. Буквы о и а в корне – ГОР-//  -ГАР-. Буквы О-А в корне –ЗАР-// - ЗОР-. Буквы Ы-И после 

приставок. Гласные в приставках ПРЕ-, ПРИ-. Соединительные гласные О, Е в сложных 

словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слов  

Развитие речи. Выборочное изложение. Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро».  



ВПМ Антонимы. Словари антонимов. ВПМ Выразительность устной и письменной 

речи. Тропы.  ВПМ Словарное и фразеологическое богатство русского языка. ВПМ Вы-

разительность устной и письменной речи. Сочинение-описание помещения. Ком-

плексный анализ текста. 

 

Морфология. Имя существительное (15+3 часа) 

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

мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. 

Имена существительные общего рода. Морфологический разбор существительных. НЕ с 

существительными. Буквы Ч и Щ в суффиксах -ЧИК  и -ЩИК. Гласные в суффиксах - ЕК 

и –ИК. Гласные О-Е после шипящих в суффиксах имен существительных.  

ВПМ Активная и пассивная лексика русского языка ВПМ Комплексный анализ тек-

ста. Сочинение-описание по личным наблюдениям 

 

 

Имя прилагательное (19+3 часа)              

Степени сравнения имен прилагательных. Разряды имен прилагательных. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные.  Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Слитное и раздельное написание НЕ с 

прилагательными.  Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными. Буквы О-Е 

после шипящих в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы Н в суффиксах прилага-

тельных. Различение на письме суффиксов прилагательных –К- и –СК-. Дефисное и слит-

ное написание сложных прилагательных . 

Развитие речи. Сочинение-описание природы Развитие речи.            

ВПМ Стили речи. ВПМ Происхождение и употребление слов современного русского 

литературного языка. Исконно русские и иноязычные слова. Выборочное изложение 

по повести А.С. Пушкина. Сочинение по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер»  

 

Имя числительное (13+5 часов) 

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

конце и в середине числительных. Порядковые числительные.  Склонение простых и со-

ставных порядковых числительных. Разряды количественных числительных. Разряды: це-

лые, дробные, собирательные. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные чис-

лительные. Собирательные числительные.  Падежные окончания собирательных числи-

тельных 

Собирательные числительные.  Падежные окончания собирательных числительных. Мор-

фологический разбор имени числительного. 

ВПМ Публичное выступление-призыв на тему: «Берегите природу!» ВПМ Работа над 

проектами. ВПМ Защита исследовательских проектов. 

 

Местоимение (17+5 часов) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. Особенности 

склонения личных местоимений. Возвратное местоимение. Вопросительные местоимения. 

Относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоиме-

ния. Притяжательные местоимения. Переход личных местоимений в притяжательные. 



Указательные местоимения. Определительные местоимения. Морфологический разбор 

местоимений. 

Развитие речи. Изложение. 

ВПМ Выразительность устной и письменной речи. Стилистические фигуры. Рассказ 

по сюжетным картинкам. Сочинение-рассуждение. Комплексный анализ текста. 

 

Глагол (24+4 часов) 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глаголов. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Мягкий 

знак в глаголах повелительного наклонения. Различение повелительного наклонения и 

формы будущего времени. Употребление наклонений глагола. Употребление наклонений 

глагола. Безличные глаголы. Правописание гласных в суффиксах глаголов. Морфологиче-

ский разбор глагола. Развитие речи. Сжатое изложение. Контрольное изложение. 

ВПМ Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам с включением готового текста. 

ВПМ Рассказ по сюжетным рисункам. ВПМ Комплексный анализ текста 

Повторение изученного в 6 классе (6+2 часов) ВПМ Комплексный анализ текста  

     



3. Тематическое планирование по русскому языку, 6 класс 

135 часов + 40 часов (внутрипредметный модуль), всего 175 часов 

№ раз-

дела 

Раздел 

Дата Формы контроля № уро-

ка-блока 

кол-

во 

часов 

Тема  урока 

Повторение изученного в 5 классе (9+3 часа)   

1 1 2 
Русский язык - один из развитых языков мира 

  
Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

1 2 2 
Морфемика. Орфограммы в корнях слов 

  
Части речи. Морфологический разбор слова. 

1 3 2 
ВПМ Слово и его лексическое значение. 

  
ВПМ Развитие речи. Сочинение «Интересная встреча» 

1 4 2 
Орфограммы в окончаниях слов 

  
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание 

1 5 2 
Простое  и сложное предложение. 

  
Синтаксический разбор предложений 

 6 2 
ВПМ Развитие речи. Прямая речь. Диалог. 

 Диктант. 
Входной контроль знаний. Диктант. 

Текст. ( ВПМ 4 часа)   

2 7 2 ВПМ Текст и его особенности.   

ВПМ Тема и основная мысль текста. Средства связи частей 

текста. 

2 8 2 ВПМ Развитие речи. Официально-деловой стиль речи   

ВПМ Развитие речи. Официально-деловой стиль речи 

Лексика. Культура речи. (8+4 часа)   

3 9 2 Повторение изученного в 5 классе   

Общеупотребительные слова.  Профессионализмы 

3 10 2 Диалектизмы.  Связное высказывание с опорой 

на план Развитие речи. Контрольное сочинение №1 по картине 



А.М.Герасимова «После дождя» 

3 11 2 Исконно русские и заимствованные слова.  Этимология.  Устный опрос 

Неологизмы. 

3 12 2 ВПМ Неологизмы   

Устаревшие слова. 

3 13 2 ВПМ Устаревшие слова.  Контрольный тест с выбором от-

вета Контрольный тест № 1 по теме «Лексика»  

3 14 2 ВПМ Словари. Лексикография.   

ВПМ Словари. Лексикография. 

Фразеология. Культура речи. (3+1 час)   

4 15 2 
Фразеологизмы 

  
ВПМ Роль фразеологизмов в речи. 

4 16 2 
Повторение и обобщение по теме «Лексика. Фразеология» 

 Контрольное изложение № 1. 
Развитие речи. Контрольное изложение № 1. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (20+6 часов)   

5 17 2 

Морфемика. Словообразование (повторение изученного в 5 

классе)   

Основные способы образования слов в русском языке. 

5 18 2 

ВПМ Развитие речи. Описание помещения. Систематизация 

материалов к сочинению. Сложный план   

ВПМ Развитие речи. Сочинение-описание помещения 

5 19 2 
ВПМ Выразительность устной и письменной речи. Тропы. 

  
Буквы о и а в корне –КОС- // -КАС- 

5 20 2 
Буквы о и а в корне – ГОР-//  -ГАР- 

  
Буквы О-А в корне –ЗАР-// - ЗОР- 

5 21 2 
Буквы О-А в корне –ЗАР-// - ЗОР- 

 Контрольное списывание 
Буквы Ы-И после приставок 

5 22 2 

ВПМ Словарное и фразеологическое богатство русского язы-

ка.   

ВПМ Словарное и фразеологическое богатство русского язы-



ка. 

5 23 2 
Гласные в приставках ПРЕ-, ПРИ-. 

  
Значение приставки ПРИ- 

5 24 2 
Значение приставки ПРЕ- 

  
Развитие речи. Выборочное изложение. 

5 25 2 
Контрольный диктант № 1 по теме «Словообразование» 

 
Диктант с грамматическим зада-

нием Соединительные гласные О, Е в сложных словах 

5 26 2 
Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 

  
Сложносокращенные слова 

5 27 2 
Развитие речи. Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро». 

  
Морфемный и словообразовательный разбор слов 

5 28 2 Повторение изученного по теме «Словообразование». Подготов-

ка к контрольному диктанту 

 Контрольное списывание с грам-

матическим заданием 

Контрольный диктант № 2 по теме «Словообразование» 

5 29 2 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками   

ВПМ Комплексный анализ текста 

Морфология. Имя существительное (15+3)   

6 30 2 Повторение ранее изученного об имени существительном.   

Повторение ранее изученного об имени существительном. 

6 31 2 Разносклоняемые имена существительные   

Разносклоняемые имена существительные 

6 32 2 Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя   

Несклоняемые имена существительные 

6 33 2 Род несклоняемых имен существительных  Устный опрос 

Имена существительные общего рода 

6 34 2 Морфологический разбор существительных.   

НЕ с существительными 

6 35 2 ВПМ Развитие речи. Сочинение-описание по личным наблю-

дениям 

  

ВПМ Развитие речи. Сочинение-описание по личным наблю-



дениям 

6 36 2 Буквы Ч и Щ в суффиксах -ЧИК  и -ЩИК.     

Гласные в суффиксах - ЕК и -ИК 

6 37 2 Гласные О-Е после шипящих в суффиксах имен существитель-

ных. 

  

Повторение и обобщение изученного материала.   

6 38 2 ВПМ Комплексный анализ текста.  Контрольное списывание с грам-

матическим заданием Контрольный диктант № 3 по теме «Имя существительное» 

Имя прилагательное (19+3 часов)   

7 39 2 Повторение изученного в 5 классе.    Связное высказывание с опорой 

на план Развитие речи. Контрольное  сочинение № 2 Описание природы 

7 40 2 Степени сравнения имен прилагательных   

Разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные 

7 41 2 Относительные прилагательные.  Устный опрос 

Притяжательные прилагательные. 

7 42 2 ВПМ Стили речи.   

ВПМ Развитие речи. Выборочное изложение по повести А.С. 

Пушкина 

7 43 2 Морфологический разбор имени прилагательного   

Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными 

7 44 2 Контрольный диктант № 4 по теме «Имя прилагательное»  Контрольное списывание с грам-

матическим заданием Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными 

7 45 2 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.   

Буквы О-Е после шипящих в суффиксах прилагательных 

7 46 2 ВПМ Развитие речи. Сочинение по картине Н.П. Крымова 

«Зимний вечер» 

  

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.   

7 47 2 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.     

Различение на письме суффиксов прилагательных –К- и –СК- 

7 48 2 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных   



Повторение изученного по теме «Имя прилагательное» 

7 49 2 Контрольный диктант № 5 по теме «Имя прилагательное»  Контрольный диктант с грамма-

тическим заданием Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 

Имя числительное (13+5 часов)   

8 50 2 Имя числительное как часть речи.     

Простые и составные числительные 

8 51 2 Мягкий знак на конце и в середине числительных   

Порядковые числительные.  Склонение простых и составных по-

рядковых числительных 

8 52 2 Разряды количественных числительных. Разряды: целые, дроб-

ные, собирательные 

  

Числительные, обозначающие целые числа 

8 53 2 Дробные числительные   

Собирательные числительные.  Падежные окончания собира-

тельных числительных 

8 54 2 ВПМ Публичное выступление-призыв на тему: «Берегите 

природу!» 

  

ВПМ Публичное выступление-призыв на тему: «Берегите 

природу!» 

8 55 2 Собирательные числительные.  Падежные окончания собира-

тельных числительных 

  

Морфологический разбор имени числительного 

8 56 2 Повторение изученного материала по теме «Имя числительное»  Контрольное списывание с грам-

матическим заданием Контрольный диктант № 6 по теме «Имя числительное» 

8 57 2 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.   

ВПМ Работа над проектами. 

8 58 2 ВПМ Работа над проектами   

ВПМ Защита исследовательских проектов 

Местоимение (17+5часов)   

9 59 2 Местоимение как часть речи.     



Разряды местоимений. Личные местоимения. Особенности скло-

нения личных местоимений 

9 60 2 Возвратное местоимение   

Вопросительные местоимения. Относительные местоимение. 

9 61 2 ВПМ Развитие речи. Рассказ по сюжетным картинкам   

ВПМ Развитие речи. Рассказ по сюжетным картинкам 

9 62 2 Неопределенные местоимения  Устный опрос 

Неопределенные местоимения 

9 63 2 Отрицательные местоимения   

Отрицательные местоимения 

9 64 2 Притяжательные местоимения.  Устный опрос 

Переход личных местоимений в притяжательные 

9 65 2 ВПМ Развитие речи. Сочинение-рассуждение   

ВПМ Развитие речи. Сочинение-рассуждение 

9 66 2 Указательные местоимения   

Определительные  местоимения 

9 67 2 Морфологический разбор местоимений   

Развитие речи. Изложение 

9 68 2 . Повторение изученного материала по теме «Местоимение»  Контрольное списывание с грам-

матическим заданием Контрольный диктант № 7 по теме «Местоимение» 

9 69 2 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками   

ВПМ Выразительность устной и письменной речи. Стили-

стические фигуры 

Глагол (24+4 часов)   

10 70 2 Повторение изученного о глаголе   

Повторение изученного о глаголе 

10 71 2 ВПМ Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам с включе-

нием готового текста 

  

ВПМ Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам с включе-

нием готового текста 



10 72 2 Разноспрягаемые глаголы   

Глаголы переходные и непереходные 

10 73 2 Глаголы переходные и непереходные   

Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение 

10 74 2 Изъявительное наклонение   

Развитие речи. Сжатое изложение 

10 75 2 Условное наклонение   

Условное наклонение 

10 76 2 Контрольный диктант № 8 по теме «Глагол»  Контрольное списывание с грам-

матическим заданием Повелительное наклонение. Мягкий знак в глаголах повелитель-

ного наклонения 

10 77 2 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками   

Повелительное наклонение. Мягкий знак в глаголах повелитель-

ного наклонения 

10 78 2 Различение повелительного наклонения и формы будущего вре-

мени. 

 Устный опрос 

Употребление наклонений глагола 

10 79 2 ВПМ. Комплексный анализ текста  Связное высказывание с опорой 

на текст Контрольное изложение № 2 

10 80 2 Безличные глаголы   

Безличные глаголы 

10 81 2 Морфологический разбор глагола   

Правописание гласных в суффиксах глаголов 

10 82 2 Повторение изученного по теме «Глагол»  Контрольное списывание с грам-

матическим заданием Контрольный диктант № 9 по теме «Глагол» 

10 83 2 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками   

ВПМ Комплексный анализ текста 

Повторение изученного в 6 классе (6+2 часа)   

11 84 2 Разделы науки о языке. Орфография. Орфограммы в приставках   

Орфограммы в корне слова. Орфограммы в суффиксах и оконча-



ниях. 

11 85 2 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и простое предложе-

ние 

  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и простое предложе-

ние 

11 86 2 Промежуточная аттестация по итогам года.   Контрольный диктант с грамма-

тическим заданием Промежуточная аттестация по итогам года.  

11 87 2 ВПМ Комплексный анализ текста   

ВПМ Комплексный анализ текста 

11 88 1 Резервный урок.   

Итого     175 часов (135+40)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Оценочный инструментарий 

 

Технологии, используемые в обучении:  

 Предметно-ориентированные технологии 

 Технологии личностно-ориентированного обучения 

 Технология эвристического обучения 

 Диалоговые технологии 

 Игровые технологии 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Здоровье сберегающие технологии. 

 

Методы и формы контроля:  

 тест с выбором ответа; 

 диктант / диктант с грамматическим заданием; 

 проверочная работа с выборочным ответом; 

 контрольное списывание; 

 связное высказывание с опорой на план/текст; 

 рассказ о случаях из жизни, 

 описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту, по   картине 

 

Форма промежуточной аттестации по итогам года: контрольный диктант грамма-

тическим заданием  

 

Контрольно-измерительные материалы: приложение 1 

 

Приложение 1 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения входного, промежуточного и  

итогового контроля (диктант) по русскому языку в 6 классе  

(ФГОС ООО для детей с задержкой психического развития) 

 

Контрольно-измерительные материалы (диктанты) разработаны для входящего, про-

межуточного и итогового контроля по русскому языку для обучающихся 5–8 классов (для 

детей с задержкой психического развития). Материалы соответствуют требованиям ФГОС 

основного общего образования, обладают большим воспитательным потенциалом, способ-

ствуют формирования познавательных, регулятивных, коммуникативных учебных действий 

и личностных качеств обучающихся. 

Контрольные диктанты направлены на выявление предметных результатов обучения, 

как практических (часть 1, написание диктанта), так и теоретических (часть 2, грамматиче-

ское задание). Первая часть работы содержит задания, направленные на выявление практи-

ческих знаний по орфографии и пунктуации. Задания, предлагаемые во второй части, 

направлены не только на выявление умения обучающихся применить полученные теорети-

ческие знания, но и на коррекцию, развитие высших психических функций: внимания, опе-

раций мышления (анализ, синтез, сравнение, обобщение), памяти. 



Тексты диктантов подобраны в соответствии с изученными правилами в той или иной 

четверти. 

Нормы оценивания контрольных диктантов для учащихся 5-8 классов 

 

«5» 1 негрубая орфографическая + 1 негрубая пунктуационная + 1 логопедическая 

«4» 2  орфографических + 2 пунктуационных + 3 логопедических ИЛИ 1 орфографи-

ческая + 4 пунктуационных + 3 логопедических 

«3» 6  орфографических + 4 пунктуационных + 4 логопедических ИЛИ 5 орфографи-

ческая + 5 пунктуационных + 4 логопедических ИЛИ 7 орфографических + 7 

пунктуационных + 5 логопедических 

«2» 8 орфографических + 8 пунктуационных + 6 логопедических и более 

 

Оценка дополнительного задания к диктанту 

 

«5» Все задания выполнены верно 

«4» Правильно выполнено не менее 3/4 всех заданий 

«3» Правильно выполнено не менее 1/2 всех заданий 

«2» Не выполнено более половины заданий 

 

 

 

Контрольная работа по русскому языку 

(диктант) в 6 классе по итогам 1 четверти 

 

Осень – грустная пора. Но как красив осенью лес! Среди золотых берез пылают баг-

ровые листья кленов и рябин. Когда кружатся и падают с деревьев желтые листья, ты не 

слышишь шороха. Ты только видишь их безумный полет. 

Тишина и безмолвие вокруг. Стало слышно, как в отдалении поют песенку ручьи. 

Птицы вырастили птенцов и перебираются на юг. На полянах цветут последние цветы: ро-

машки, фиолетовый клевер, лиловые многоцветы. Но кусты орешника стоят раздетыми. Ста-

рый дуб еще зеленый и роняет желуди, но соседний тополь уже растерял свой наряд. Шеле-

стят листья под ногами, а через ветви отчетливо видятся яркие цыганские краски осин. Не 

хочется уходить из лесу, но уже ждут дела. 

Прощай, осенний лес! 

Грамматическое задание 

1.  Озаглавьте текст 

2.  В тексте найдите предложение с однородными членами и обобщающим словом, составьте 

схему этого предложения, объясняющую постановку знаков препинания 

3.  Разобрать слова по составу: грустная, вырастили, многоцветы. 

 

 

Контрольная работа по русскому языку 

(диктант) в 6 классе по итогам 2 четверти 

Засыпает деревня. Гаснут огни в домах. Белая луна висит над крышами. Свет от окна 

кажется слишком ярким и грубым для этой бархатной ночи. 

Мошки бьются в стекло. Ветер раскачивает тонкую паутинку под окном, но большой 

паук в паутине не хочет шевелиться. 

Рыжий кот ползает в тюльпанах, нюхает цветы, наслаждается их запахом. 



Ночью кукушка не кукукает, а в эту светлую ночь она щедро считает годы. 

Луна забирается в сад, и деревья в саду становятся белыми. Как много белого у этой 

ночи! Белая луна, белые стены, белая сирень, паутина… 

Но вот звуки замолкают. Наступает тишина, кака я бывает только перед рассветом. 

(По В. Бурлаку) 

Грамматическое задание 

1.  Выполните синтаксический разбор 2 предложения; 

2.  Выделите орфограммы в словах: висит, бьются, раскачивает, забирается; 

3.  Подберите синоним и антоним к словам гаснут (огни), светлая (ночь) 

 

 

Контрольная работа по русскому языку 

(диктант) в 6 классе по итогам 3 четверти 

Летнее утро поднимается с постели. Над рекой еще расстилается туман. Скоро он 

пропадает в прозрачном воздухе и освобождает сизую крону дремучего тополя, потом вер-

хушки черемухи. Пора отправляться за грибами. 

Я заметил, что чаще всего грибы попадаются возле берез. Березка дружит с грибами. 

Под ее покровом растет всем известный подберезовик. 

Подосиновик – гриб яркий, стройный. Он не вылезает вдруг на дороге или тропке. 

Живет он в высоком осиннике и не прячется. Издали замечаешь его яркую шляпку. Срезаешь 

гриб, а рядом видишь еще штук пять. 

И разом грибы кончаются, но у вас уже полная корзинка. Можно собираться домой. 

Грамматическое задание 

1.  Озаглавьте текст 

2.  Выпишите из текста слова с орфограммами: безударная гласная в корне слова, чередую-

щаяся гласная, объясните условия выбора орфограмм 

3.  Выполните синтаксический разбор 2 предложения из 1 абзаца 

 

 

Контрольная работа по русскому языку 

(диктант) в 6 классе по итогам года 

Мы заходим в лес. Кругом тишина. Тонкие осинки тихонько лепечут над нами. Ве-

точки берез едва шевелятся. Могучий дуб стоит возле красивой липы. Большие мухи и ка-

кие-то мошки вьются за тобой столбом. 

Узкая дорожка ведет в глубину леса, а там становится еще уже. Мы идем тихонько т 

стараемся не нарушать лесной тишины. Вот набежал ветер, и зашумели верхушки деревьев. 

Сквозь прошлогоднюю листву уже растет высокая трава. А в этой траве стоят грибки под 

своими масляными шляпками. 

Как хорош лес поздней осенью! Нет яркого солнца, движения, шума. Сквозь ветки де-

ревьев белеет небо. На липах висят последние листики. Тихо шевелятся от любого дунове-

ния ветерка сухие былинки. Спокойно дышит грудь 

Грамматическое задание 

1.Озаглавьте текст 

2. Выполните синтаксический разбор 3 предложения 1 абзаца 

3. Разберите по составу слова: масляными, набежали 

4. Найдите 1 предложение с однородными членами, выпишите его, составьте схему 
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