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Аннотация к рабочей программе  

Учебный предмет  Русский язык 

Ступень обучения  основное звено 6 класс 

Нормативно-

методические материалы 

1. Закон РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.) 

3.Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования одобрена решением от 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020)  

4. Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345» 

5. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Русский язык» в общеобразовательных учреждениях 

Ярославской области в 2020 /2021 учебном году». 

6.Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. 5–9  классы 

7.Основная образовательная программа МОУ Любимской 

ООШ им. В.Ю.Орлова. 

8.  Учебный план МОУ Любимской ООШ им.В.Ю.Орлова   на 

2020-2021 учебный год. 

9.   Годовой календарный график МОУ Любимской ООШ им. 

В.Ю.Орлова. 

Реализуемый УМК Предметная линия «Русский язык» Т. А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А. Тростенцовой и др.  

Цели и задачи 

реализации программы 

Целью реализации программы по предмету «Русский язык» 

является усвоение содержания  предмета «Русский язык» и 

достижение  результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Главными задачами реализации являются: 

 формирование у учащихся ценностного 

отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как 

развивающейся системе, их углубление и систематизация; 

освоение базовых лингвистических понятий и их 
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использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и 

принципами нормативного использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой 

деятельности, использование возможностей языка как средства 

коммуникации и средства познания. 

 

Срок реализации 

программы  

1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

6 часов в неделю (204 часа) 

Результаты освоения 

учебного предмета  

В результате изучения русского языка учащиеся научатся 

определять  изученные в 6 классе языковые явления  и 

речеведческие понятия, применять на практике 

орфографические и пунктуационные правила. 

Речь и речевое общение 

Обучающийся  научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) в различных ситуациях 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим сообщением; 

публично представлять проект,  публично защищать 

свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, доказывать её, 

убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и 

объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной 
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коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, распознавать 

в тексте основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию текста (в том числе в СМИ), 

анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• понимать содержание прочитанных 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, просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в 

виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, 

справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую 

тему, анализировать отобранную информацию в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах 

разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из 

различных источников, высказывать собственную точку 

зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Обучающийся научится: 

• создавать устные монологические и диалогические 

высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, 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 чётко формулировать цели, план совместной 
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групповой учебной деятельности, распределение частей 

работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и 

передавать его в устной форме с учётом заданных 

условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров. Выступать 

перед аудиторией с докладом; публично защищать 

проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

Письмо  

Обучающийся научится: 

• создавать письменные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности с учётом целей 

и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые 

и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв•, 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять  тезисы выступления 

 Текст 

 Обучающийся научится: 

• 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),  схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных 

типов речи с учётом требований к построению связного 

текста; 

• различать и анализировать тексты расписки, 

доверенности, заявления как тексты официально-делового 

стиля; 
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• владеть практическими умениями различать тексты 

официально-делового стиля; 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме небольшие 

тексты официально-деловые стиля (расписка, заявление, 

доверенность, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств 

• Различать и анализировать тексты официально-

делового стиля с точки зрения специфики использования в 

них лексических, морфологических, синтаксических 

средств. 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Обучающийся научится: 

• 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 слова; 

• опознавать фразеологические обороты; 
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• 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 словарём, словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации 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 выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и 

фразеологии в публицистической 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 (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части 

речи и их формы; 

• 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства 

морфологии в речи и оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в 
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различных видах деятельности. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме 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 

её в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Обучающийся научится: 

• 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; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с 

речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 

 

Адаптация для детей с 

ОВЗ 

При обучении детей с ОВЗ (VII вид) по русскому языку 

ставятся те же задачи, что и для детей, обучающихся по 

общеобразовательной программе. В VI классе изучение 

русского языка направлено на формирование у учащихся 

грамотного письма, развитие их речи и мышления, на 

разностороннее становление личности. 

Но с учётом особенностей мыслительной деятельности, памяти 

и личностных особенностей учащихся с ОВЗ  необходима 

адаптация  образовательной программы.  

1). Не изучаются темы:  

 "Разряды имен прилагательных" 

 "Разряды числительных"  

 "Разряды местоимений"  
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(При изучении этих тем дети с ОВЗ отрабатывают навыки 

нахождения данных частей речи в предложениях без 

определения разряда) 

  "Переходные и непереходные глаголы" 

 " Употребление форм одних наклонений глаголов в 

значении других". 

(При изучении данных тем отрабатываются навыки 

нахождения глаголов в предложениях и определения их 

наклонения с учётом значений: действие происходит во 

времени, действие происходит при определённых условиях, 

действие кто-то просит, заставляет, побуждает выполнить) 

 2). В ознакомительном плане изучаются темы:  

 "Склонение количественных числительных" 

 " Степени сравнения имен прилагательных" 

 " Разноспрягаемые глаголы".  

При этом тщательнее отрабатываются разделы, связанные с 

изучением склонения наиболее употребительных 

числительных (от 5 до 20), использованием степеней сравнения 

имен прилагательных в практических описаниях, а также все, 

что связано с орфографической грамотностью: ь на конце и в 

середине числительных; правописание гласных в падежных 

окончаниях числительных, обозначающих даты; дефис в 

местоимениях перед суффиксами -то, либо, -нибудь и после 

приставки кое-; частицы не и ни в местоимениях.  

Учащихся с ОВЗ  затрудняет составление сложного плана, 

поэтому этот вид работы можно заменить устными и 

письменными упражнениями в замене имен существительных, 

прилагательных и числительных местоимениями; 

практическими упражнениями в составлении предложений со 

значением желания, просьбы, приказа или совета. 

Для детей с ОВЗ возможно снижение объёма домашнего 

задания, контрольные диктанты и работы заменены 

контрольным списыванием исходного текста (по желанию 

детей), на уроке русского языка эти учащиеся  могут 

использовать схемы, пользоваться учебником при ответах на 

вопросы, выполнять задания по опорным схемам или 

шаблонам. 

 

 

 


