
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку в 6 классе разработана  на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

 Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

  Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Марининской СОШ № 16; 

  Положения о внутренней системе оценки качества образования; 

  Положения о формах обучения; 

  Учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16 на 2019-2020 учебный год; 

  Учебного календарного графика на 2019-2020 учебный год. 

 

Цель учебного  предмета:  

 формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в разных сферах 

речевого общения. 

Задачиучебного  предмета: 

 научить давать полную характеристику звуку, делить слова на слоги; 

 научить писать слова под диктовку;       

 формировать  навыки  усвоения  рукописного начертания изучаемых строчных и прописных 

букв; 

 формировать навыки списывания с классной доски, учебника, печатных карточек, прочитанных 

и разобранных слогов, слов, состоящих из нескольких  слогов; 

 формировать  навыки списывания, по возможности,  коротких предложений, состоящих из 2 – 4  

слов с предварительным анализом. 

Коррекционные задачи: 

 развивать трудолюбие учащихся; 

 воспитывать целенаправленность, умение довести начатое дело до конца, самостоятельность, 

самоконтроль, чувство коллективизма; 

 развивать мышление и мелкую моторику, способность к пространственному анализу, речи, 

внимание, памяти. 

 

 Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью 

усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления: 

 

 

 

 



 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

 развитие артикуляционной моторики. 

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 коррекция и развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 коррекция и развитие памяти; 

 коррекция и развитие внимания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации. 

 

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

 

Развитие основных мыслительных операций: 

 развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

 умение планировать деятельность. 

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 формирование умения преодолевать трудности; 

 формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

 формирование умения анализировать свою деятельность. 

 

Коррекция и развитие речи: 

 коррекция монологической речи; 

 коррекция диалогической речи. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

В соответствии  с учебным планом, на изучение курса русского языка  с детьми умеренной  умственной 

отсталостью на уровне основного общего образования  в 6 классе выделено  68 часов  (2 часа в неделю).  

 

 

 

 

 



Изменения в программе 

Количество часов,  на которое рассчитана адаптированная рабочая программа 

Программа рассчитана на 68 часов. Содержание программы направлено на освоение учащимися 

базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует адаптированной 

основной образовательной программе. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта обучающихся с ОВЗ. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучающиеся к концу 6 класса должны уметь: 

 называть предметы на картинках и подобрать к ним названия действий с помощью учителя; 

 списывать по слогам слова   печатного текста; 

 делить слова на слоги; 

 писать под диктовку буквы, слоги; 

 писать предложения из 2 – 4 слов 

Обучающиесядолжны знать: 

 алфавит;  

 гласные и согласные звуки и буквы; 

 твердые и мягкие согласные; 

 парные звонкие и глухие согласные; 

 разделительный мягкий знак. 

 

Описание формы организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, уроки 

изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки проверки, контроля и 

коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки).  

 

Формы: 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания слов или небольших предложений. 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных повседневных работ 

учащихся. 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных повседневных 

работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

 

 



 

Методы: 

 словесный  -  рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

 наглядный  -  наблюдение, демонстрация, просмотр;  

 практический - упражнения, карточки. 

 

Структура курса 

№ Разделы программы Количество часов  (68ч) 

Кол-во часов 

1 Предложение 8 

2 Звуки и буквы 46 

3 Слово 30 

4 Повторение 18 

5 Письмо и чистописание в течение учебного года 

 

Содержание  тем учебного курса 

6 класс 

Предложение(8ч) 

Предложение. Границы предложения. Знакипрепинания в конце предложения.  

Заглавная буквав предложении. 

 Звуки и буквы (46ч) 

 

      Звуки гласные и согласные. Их дифференциация по наличию и отсутствию преграды. 

      Ударные и безударные гласные.   Звонкие и глухие согласные. Правописание сомнительных 

согласных.  Размещение слов по алфавиту. 

Слово (30ч) 

Слова, обозначающие предметы.Слова, обозначающие признак предмета.Слова, обозначающие 

действие предмета.Упражнение в различении слов по вопросам Кто? Что?Слова, отвечающие на 

вопросы Что делал? Что будет делать? Что делает?Слова, которые обозначают признаки (качество) 

предметов.Предлоги. Предлог как отдельное слово.Раздельное написание предлогов со словами. 

Повторение (8ч) 

Предложение.Слова, обозначающие предметы.Слова, обозначающие признак предмета.Слова, 

обозначающие действие предмета. 

 

 



Организация текущего и промежуточного контроля 

6 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема Дата 

Контрольные    работы 

1. Контрольное списывание по теме «Предложение». 23.09.19 

2. Контрольное списывание на тему «Ударные и безударные гласные». 14.11.19 

3. Контрольное списывание  по теме «Гласные после шипящих». 19.12.19 

4 Контрольное  списывание по теме «Слова, обозначающие предметы и  действия 

предметов». 
02.03.20 

5 Промежуточная аттестация. Контрольное списывание с грамматическим 

заданием. 

23.04.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование (Петров Кирилл 6уу) 

(68 часов) 

 

№  

п/п 

Тема   

урока 

 

Кол-во  

часов 

 

Дата 

 

Примечание 

По плану По факту 

Предложение (8ч)  

1.  Употребление простого предложения. 1 02.09   

2.  Правило написания предложения. 1 05.09   

3.  Составление и дополнение предложений. 1 09.09   

4.  Составление и запись предложений со словами из словаря. 1 12.09   

5.  Развитие речи.Составление и запись предложений по сюжетным 

картинкам.  

1 16.09   

6.  Работа с деформированным текстом. 1 19.09   

7.  Контрольное списывание по теме «Предложение». 1 23.09   

8.  Анализ ошибок, допущенных при контрольном списывании. 1 26.09   

Звуки и буквы (28ч)  

9.  Звуки и буквы. Различение звуков и букв. 1 30.09   

10.  Сравнение пар слов, отличающихся одним звуком. 1 03.10   

11.  Упражнение в различении звуков и букв. 1 07.10   

12.  Составление предложений по серии сюжетных картинок «Пёс Бобик».  1 10.10   

13.  Расположение слов в алфавитном порядке. 1 14.10   

14.  Упражнение в написании слов в алфавитном порядке. 1 17.10   

15.  Развитие речи.Работа с деформированным текстом.  1 21.10   

16.  Гласные буквы И , Е, Ё. Место в слове. 1 24.10   

17.  Гласные Ю,Я,Э.  Место в слове. 1 28.10   

18.  Ударение. Роль ударения в слове. Выделение ударного слова. 1 31.10   

19.  Упражнения в выделении ударных гласных в словах. 1 11.11   

20.  Контрольное списывание на тему «Ударные и безударные гласные». 1 14.11   

21.  Слог как часть слова. 1 18.11   

22.  Слогообразующая роль гласных. 1 21.11   

23.  Звуки буквы. Твёрдые и мягкие согласные. 1 25.11   

24.  Обозначение мягкости согласных буквами А,О,У,Ы,И,Е,Ё,Ю,Я. 1 28.11   

25.  Мягкий знак на конце и в середине слова. 1 02.12   



26.  Гласные после шипящих. Правописание ЖИ-ШИ. 1 05.12   

27.  Правописание ЧА-ЩА. 1 09.12   

28.  Правописание ЧУ-ЩУ. 1 12.12   

29.  Правописание ЖИ-ШИ,ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ. 1 16.12   

30.  Контрольное списывание  по теме «Гласные после шипящих». 1 19.12   

31.  Анализ ошибок, допущенных при контрольном списывании. 1 23.12   

32.  Парные звонкие – глухие согласные. 1 26.12   

33.  Различение парных звонких и глухих согласных. 1 09.01   

34.  Упражнения в подборе проверочных слов. 1 13.01   

35.  Разделительный Ь. 1 16.01   

36.  Объяснение правописания слов с разделительным Ь. 1 20.01   

Слово (24ч) 

37.  Слова, обозначающие предметы. 1 23.01   

38.  Упражнение в различении слов по вопросам Кто? Что? 1 27.01   

39.  Упражнения в изменении слов по вопросам. 1 30.01   

40.  Большая буква в именах собственных. 1 03.02   

41.  Слова, которые обозначают действия предметов. 1 06.02   

42.  Слова, отвечающие на вопросы Что делал? Что будет делать? Что 

делает? 

1 10.02   

43.  Нахождение предметов по их действиям. 1 13.02   

44.  Согласование слов-предметов и слов-действий. 1 17.02   

45.  Развитие речи.Составление  рассказа по сюжетной картинке к сказке 

«Волк и лиса».  

1 20.02   

46.  Выделение в предложении названий предметов и действий. 1 27.02   

47.  Контрольное  списывание по теме «Слова, обозначающие предметы и  

действия предметов». 

1 02.03   

48.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном списывании. 1 05.03   

49.  Слова, которые обозначают признаки (качество) предметов. 1 12.03   

50.  Определение предметов по цвету, вкусу и форме. 1 16.03   

51.  Определение предметов по материалу, из которого они сделаны. 1 19.03   

52.  Подбор названий признаков предметов по смыслу. 1 30.03   

53.  Сравнение предметов по признакам. 1 02.04   

54 Составление предложений по картинке и схеме.  1 06.04   

55 Развитие речи.Составление рассказа по серии сюжетных картинок.  1 09.04   

56 Дополнение предложений словами - признаками. 1 13.04   

57 Предлоги. Предлог как отдельное слово. 1 16.04   



 

 

58 Раздельное написание предлогов со словами. 1 20.04   

59 Промежуточная аттестация. Контрольное списывание с грамматическим 

заданием. 

1 23.04   

60 Раздельное написание предлогов со словами. 1 27.04   

Повторение (8ч) 

61 Дополнение предложений. 1 30.04   

62 Согласование слов в предложении. 1 07.05    

 

 

63 Предложение как часть текса. Деление текста на предложения. 1 11.05   

64 Слова, отвечающие на вопросы кого? что? 1 14.05   

65 Слова,  отвечающие на вопросы кого? чего? 1 18.05   

66 Слова,  отвечающие на вопросы кому? чему? 1 21.05   

67 Слова,  отвечающие на вопросы кем? чем? 1 25.05   

68 Слова,  отвечающие на вопросы о ком?очём?где? 1    



 

 

Материально-техническая база 
 

Раздаточный материал 

 индивидуальные карточки; 

  схемы; 

  сигнальные карточки; 

  иллюстративный материал - опорные таблицы, предметные картинки. 

Электронные средства 

 Ноутбук; 

 Мультимедийный проектор. 

 

Учебник:  

 Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Русский язык. 3 кл. – М. : Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература для учителя   

 Т.В.Вахрушева, Е.В.Попова. 300 упражнений по русскому языку для начальной школы. М.: 

Аквариум, 2001. 

 С.М.Соколовская, Н.В.Пикулова Весёлая орфография (1 – 4 кл.).- Челябинск, Взгляд, 2002. 

 Воронкова В.В.Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: пособие для учителей и 

студентов дефектолог.- М.:Школа-Пресс,1994. 

 Ожегов С.И.Словарь русского языка.-М., 2003. 

 Пузанов Б.Г. Дефектология. Словарь-справочник: Т.Ц.Сфера, 2005. 
 

 

 

 


