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РУССКИЙ ЯЗЫК, 6 КЛАСС 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку, 6 класс разработана в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  , на 

основе государственной программы «Грамматика, правописание и развитие 

речи, 6 класс», авторы А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова, С.Ю. Ильина, Э.В. 

Якубовская, из сборника «Программы специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида, 5 – 9 классы» под редакцией кандидата 

психологических наук профессора И. М. Бгажноковой, допущенной МО РФ в 

2010г.  

Содержание обучения русскому языку детей с нарушением интеллекта строится 

на новых принципах коммуникативного подхода, который направлен на развитие 

контекстной устной и письменной речи, где простейшие орфографические правила 

обеспечивают самостоятельное связное высказывание в его устной или письменной 

форме. 

Для решения этих задач строится содержательная часть программы. Особое 

внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и текст, 

которые обеспечивают реализацию коммуникативной функции речи, возможность 

развернуто выражать мысли и точнее понимать высказывания других людей.  

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями в 

зависимости от учебных возможностей школьников: 1-й уровень предполагает 

овладение программным материалом по указанному перечню требований; 2-й уровень 

предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. 

В теме «Звуки и буквы» дифференциация оппозиционных фонем служит для 

отработки четкости произносительных навыков и интонационной выразительности 

устного высказывания. 

 Изучая тему «Слово», учащиеся овладевают законами образования слов, 

подбирают однокоренные слова, наблюдают за единообразным написанием 

гласных и согласных в корне слова, а затем в приставках и суффиксах. 

Учащиеся группируют слова по определенным грамматическим признакам и в 

зависимости от лексического значения слова (например, глаголы, 

обозначающие движение, речь, чувства, цвет). Внимание учащихся 

привлекается к словам с противоположным и близким значением, к 

составлению и употреблению слов с различным эмоционально-оценочным 

оттенком, к использованию слова в контексте художественного образа. 

Знакомство учащихся с частями речи обязательно включает работу по 

дифференциации грамматических и семантических признаков, что создает 

условия для предупреждения ошибок в смешении грамматических категорий, в 

их правильном использовании в речи. В программе большое место отводится 

работе по составлению словосочетаний различных форм, подбору 

словосочетаний с прямым и переносным значением, поиску синонимичных пар. 

Главная цель этой работы - воспитание умения использовать словосочетания в 



качестве строительного материала целостной структуры предложения. 

Включение в программу данной языковой единицы обогащает и 

конкретизирует словарь учащихся, помогает лучше понять образные средства 

языка, способствует развитию творческого мышления. 

Коммуникативная направленность обучения русскому языку наиболее 

полно реализуется в теме «Предложение». У учащихся совершенствуется 

умение строить разные по структуре предложения. Обращается внимание на 

точность интонирования предложения.  

С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, 

предложение) старшеклассники обучаются конструировать разнообразные 

тексты. 

При изучении темы «Текст» у учащихся формируются следующие умения: 

 определять тему и главную мысль готового текста; 

 выделять ведущую мысль, заключенную в отдельном предложении текста; 

 определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя 

закрепленную структуру текста: вступление, главная часть, заключение; 

 выделять из текста предложения, указывать языковые средства их связи друг 

с другом, пользоваться этими средствами в устной и письменной речи; 

 с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты 

и исправлять их. 

Упражнения в связной письменной речи (письменные пересказы, рассказы 

по картине) проводятся на уроках систематически и тесно связаны с 

содержанием грамматико-орфографического материала урока. Связь эта 

выражается в подборе слов, словосочетаний, фрагментов предложений, 

содержащих грамматико-орфографические трудности и являющихся опорами 

для восстановления или создания текста. 

«Связная речь с элементами творчества» представлена и в отдельном 

разделе. В процессе этой работы следует обращать внимание не только на 

орфографию, но и на стилистику текста, отработанную на предыдущих уроках 

(связь слов в предложении, исключение повторов и замена их синонимами, 

использование средств связи предложений, правильное деление текста на 

предложения и др.). 

«Деловое письмо» как область применения письменных речевых навыков, 

способствующих укреплению межличностных связей в различных жизненных 

ситуациях, занимает особое место в обучении русскому языку детей с 

нарушением интеллекта. В связи с этим на специальные уроки делового письма 

отводится 8 часов учебного времени. Учащиеся знакомятся с различными ви-

дами деловых бумаг, их назначением, применением, структурным 

содержанием, овладевают тематическим словарем и выполняют разнообразные 

практические упражнения: от простого подражания образцу до серьезного 

тренинга, максимально приближенного к реальным ситуациям. 

Программа имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на 

первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства 

общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. 

Для решения этих взаимообусловленных задач строится содержательная 

часть программы. Особое внимание уделяется таким синтаксическим 



структурам, как предложение и текст, которые обеспечивают реализацию 

коммуникативной функции речи и возможность развернуто выражать мысли, 

точнее понимать высказывания других людей. Коммуникативная 

направленность обучения делает более продуктивным решение коррекционно-

развивающих задач. 

Уроки связной речи с элементами творчества, выделенные в государственной 

программе в отдельный раздел, рассредоточены по другим разделам программы и 

проводятся на отдельном уроке примерно 1-2 раза в месяц. 

Программа рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю, в отличие от 

государственной программы, которая рассчитана на 135 часов в год, 4 часа в 

неделю. 1 час добавлен в раздел «Повторение».  

Тематическое распределение часов 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

  Авторская 

программа 

135ч.  

Рабочая 

программа 

136ч. 

I. Звуки и буквы. Текст. Связная речь. 7 7(1) 

II. Предложение. Текст. Связная речь.  Деловое 

письмо.  

8 8(1)+1Д.п. 

III. Слово. Текст. Связная речь. 

1. Состав слова. Связная речь. 

1) Состав слова. Связная речь. 

2) Дифференциация гласных и согласных. Связная 

речь. 

3) Правописание приставок. 

4) Ъ в словах с приставками.  

2. Части речи. Связная речь. 

1) Части речи. 

2) Имя существительное. Связная речь. 

*Имя существительное – часть речи.  

**Основные грамматические признаки 

существительных. Связная речь. 

***Склонение имён существительных. 

****Предлоги и падежи. Связная речь. 

3) Имя прилагательное. Связная речь. 

*Имя прилагательное. Значение в речи. 

**Род и число прилагательных. Связная речь. 

***Склонение прилагательных. Связная речь. 

4) Глагол. Связная речь. 

*Глагол. Значение в речи. 

**Время и число глаголов. Связная речь. 

89 

26 

 

 

 

 

 

63 

89(7) 

26(2) 

9(1) 

8(1) 

 

5 

4 

63(5) 

3 

28(2) 

6 

5(1) 

 

9 

8(1) 

20(2) 

6 

 4(1) 

10(1) 

12(1) 

6 

6(1) 

IV. Предложение. Текст. Связная речь. 8 8(1) 

V. Повторение. 8 9 

VI. Деловое письмо.  

1. Письмо. 

15 14 

8 



2. Объявление. 6 

 Итого: 135 ч. 136 ч. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 6 КЛАСС 

(136ч. в год, 4ч. в неделю) 

I. Звуки и буквы. Текст. Связная речь. 7ч. (1) 

Повторение. Гласные и согласные. Их дифференциация. 

Ударные и безударные гласные. Написание ударных гласных в 

соответствии с произношением (произносим - слышим - пишем). 

Несоответствие звука и буквы в безударном положении (произносим - 

сомневаемся - решаем орфографическую задачу). 

Звонкие и глухие согласные. Написания, соответствующие и не 

соответствующие их произношению. Правописание сомнительных согласных 

(произносим - сомневаемся - решаем орфографическую задачу). 

Непроверяемые гласные и согласные в словах. 

Связная речь. Изложение зрительно воспринимаемого текста по данному 

плану и опорным словам. Коллективная запись вступления и заключения 

текста, самостоятельная запись основной части.  

Части текста. Красная строка. Запись текста с соблюдением красной строки. 

II. Предложение. Текст. Связная речь. 8ч. (1)  Деловое письмо. 1ч. 

Повторение. Деление текста на предложения. Нахождение разных по 

интонации предложений в тексте (в том числе и в диалоге) при отсутствии в 

нем знаков препинания. 

Главные и второстепенные члены предложения. Нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Запись текста нераспространенными предложениями с соблюдением 

красной строки и восстановление текста с опорой на сделанную запись. 

Распространение предложений с помощью рисунков, вопросов и без них. 

Использование в предложении однородных членов предложения. 

Связная речь. Свободный диктант с предварительным разбором: состав-

ление плана, выделение опорных слов, средств связи предложений. 

Самостоятельная запись каждой части.  

Расположение частей текста в соответствии с данным планом. 

Деловое письмо. День учителя. Поздравление с Днем учителя. Заполнение 

лицевой и обратной стороны поздравительной открытки. 

III. Слово. Текст. Связная речь.   89ч. (7) 

1. Состав слова. Связная речь.  26 (2) 

1) Состав слова. Связная речь. 9(1) 

Корень и однокоренные слова. Объяснение значений слов по плану и 

образцу. 

Окончание. Наблюдение за функцией окончания. 

Связная речь. Изложение повествовательного текста, воспринятого на 

слух, по данному плану и опорным словам. Самостоятельная запись основной 

части.  

Объединение слов в словосочетания с помощью вопроса. 



Приставка, суффикс. Изменение лексического значения слова в 

зависимости от приставки и суффикса. 

2) Дифференциация гласных и согласных. Связная речь. 8(1) 

Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне. 

Дифференциация способов проверки. 

Связная речь. Изложение текста с элементами описания животного, 

воспринятого на слух, по данному плану и опорным словам.  

Дифференциация способов проверки. 

3) Правописание приставок. 5 

Приставка и предлог. 

Правописание приставок с а и о. Приставка пере-. 

Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 

произношения (с-, в-, от-, под-, над-). Составление различных словосочетаний 

с однокоренными словами, образованными с помощью приставок. 

4) Ъ в словах с приставками. 4 

Разделительный твердый знак (ъ) в словах с приставками. 

Деление текста на части по данному плану. 

2. Части речи. Связная речь. 63ч. (5) 

1) Части речи. 3 

Существительное, прилагательное, глагол. Различение данных частей речи 

в группе однокоренных слов. Их дифференциация в предложении. 

2) Имя существительное. Связная речь. 28(2) 

*Имя существительное – часть речи. 6 

Значение существительных в речи. Объединение ряда существительных 

общей темой. 

Существительные, обозначающие явления природы. Существительные, 

называющие один и тот же предмет по-разному. Обогащение словаря 

эмоционально окрашенными существительными, называющими предмет по-

разному. Существительные, противоположные по значению. 

**Основные грамматические признаки существительных. Связная речь. 5(1) 

Род и число существительных. Различение существительных по родам, 

изменение по числам. 

Существительные собственные и нарицательные. Правописание имен 

собственных. Кавычки в названиях книг, газет, журналов, магазинов, 

кинотеатров. Распространение предложений в тексте именами собственными. 

Связная речь. Коллективное описание предмета с опорой на предмет или 

его изображение по предложенному учителем плану. Использование 

изобразительных средств языка. 

Распространение предложений в тексте именами собственными. Дополнение 

текста фактами, подтверждающими основную мысль, по вопросам к тексту. 

***Склонение имён существительных. 9 

Изменение существительных в единственном числе по падежам 

(склонение). Словосочетания с существительным, постановка вопроса от 

главного слова к зависимому (существительному) и определение падежа 

существительного по вопросу. Выделение падежных окончаний (на примере 

существительных с ударными и беспроблемными окончаниями). 

****Предлоги и падежи. Связная речь. 8(1) 



Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для связи слов в 

предложении. Выбор падежной формы существительного после предлога. 

Понятие о начальной форме существительных. Постановка 

существительных, стоящих в косвенных падежах, в начальную форму. 

Выбор из текста существительных и постановка их в начальную форму. 

Связная речь. Выделение опорных слов из текста с предварительным его 

анализом (тема, образные слова, средства связи предложений). Озаглавливание 

текста. Восстановление текста по опорным словам. 

3) Имя прилагательное. Связная речь. 20(2) 

*Имя прилагательное. Значение в речи. 6 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Описание явлений 

природы с помощью прилагательных. Описание человека, животных с 

помощью прилагательных. Распространение предложений прилагательными. 

Прилагательные, противоположные по значению. 

**Род и число прилагательных. Связная речь.  4(1) 

Род и число прилагательных. Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. Наблюдение за родовыми окончаниями. 

Связная речь. Коллективный рассказ на основе художественной картины 

бытового жанра. 

***Склонение прилагательных. Связная речь. 10(1) 

Склонение прилагательных мужского и среднего рода. Понятие о 

склонении прилагательных. 

Постановка вопросов от существительного к прилагательному в косвенных 

падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием прилагательного. 

Выделение сочетаний существительных с прилагательными в разных 

падежных формах. Употребление словосочетаний в разных падежах с 

предлогами. 

Связная речь. Коллективное описание предмета (деловое) с опорой на 

предмет по предложенному учителем плану 

Употребление словосочетаний в разных падежах с предлогами. 

4) Глагол. Связная речь. 12(1) 

*Глагол. Значение в речи. 6 

Глагол. Значение глаголов в речи. Нахождение в тексте глаголов 

различных семантических групп. 

Глаголы, противоположные по значению. Подбор к данным глаголам 

однокоренных (улетел - прилетел) и неоднокоренных (встречает - 

провожает) глаголов, противоположных по значению. 

Составление словосочетаний с глаголами, противоположными по 

значению, на заданную тему. Включение в текст пар глаголов, 

противоположных по значению. 

Дифференциация существительных, прилагательных и глаголов, 

обозначающих однотипные семантические группы. Включение их в текст. 

**Время и число глаголов. Связная речь. 6(1) 

Времена глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по 

вопросам и значению. Употребление в предложении и тексте глаголов 

различных временных категорий. 

Число глаголов. Включение глаголов в текст с опорой на рисунок. 



Составление сочетаний глаголов с существительными, отвечающими на 

вопросы косвенных падежей. 

Связная речь. Изложение повествовательного текста по данному плану и 

опорным словам. Самостоятельное его воспроизведение.  

Связь частей в тексте с помощью слов однажды, как-то раз, недавно, 

давным-давно; вдруг, неожиданно, внезапно; с тех пор, теперь, и вот. 

IV. Предложение. Текст. Связная речь.  8ч. (1) 

Различение предложений в зависимости от цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, восклицательные. Правильное их 

интонирование. Составление разных по интонации предложений об одном 

предмете. 

Употребление вопросительных и восклицательных предложений в 

диалоге. 

Простое предложение с однородными членами. Перечисление без союзов и 

с одиночным союзом  и. Интонация перечисления. Знаки препинания. 

Включение в предложение однородных членов путем замены слова с 

обобщающим значением словами с конкретными значениями. 

Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. 

Место обращения в предложении. 

Определение объекта, к которому обращена речь. Включение данных 

обращений в текст. 

Связная речь. Изложение повествовательного текста по данному плану и 

опорным словам. Самостоятельное его воспроизведение. 

V. Повторение. 9ч. 

Корень и однокоренные слова. 

Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне. 

Дифференциация способов проверки. 

Род и число существительных. Различение существительных по родам, 

изменение по числам. 

Словосочетания с существительным, постановка вопроса от главного слова к 

зависимому (существительному) и определение падежа существительного по вопросу. 

Выделение падежных окончаний (на примере существительных с ударными и 

беспроблемными окончаниями). 

Род и число прилагательных. 

Употребление в предложении и тексте глаголов различных временных 

категорий. 

VI. Деловое письмо. 14ч. 

1. Письмо. 8 

Адрес. Повторение. Обогащение тематического словаря новыми адресными 

данными. Адресат. Заполнение конверта. 

Поздравление. Повторение. Расширение тематического словаря. Речевой 

этикет.  

Записка. Повторение. Записка-просьба, записка-приглашение. 

Расширение тематического словаря. Речевой этикет. 

Составление записок-просьб и записок-приглашений на заданные темы. 

Письмо. Повторение. Расширение тематического словаря. 

Сочинение писем по образцу, по письму-заготовке. 



Коллективное сочинение писем на заданную тему, ответов на полученное 

письмо. 

2. Объявление. 6 

Объявление. Текст объявления, его структурные части (обращение, 

сообщение, подпись). Тематический словарь. 

Особенности текста объявления: краткость, точность (где? когда?). 

Школьные объявления. Доска объявлений. 

Составление объявлений из данных структурных частей. 

Дополнение текста объявления пропущенными структурными частями. 

Школьные объявления о пропаже и находке. Составление объявлений с 

опорой на объявления-заготовки. 

Словарь (примерный перечень, не более 25 слов) 

Апельсин, богатство, горизонт, директор, женщина, интересный, календарь, 

командир, комбайн, компас, конфета, мужчина, океан, пожалуйста, 

прекрасный, природа, растение, сейчас, солдат, соревнование, сосед, 

телеграмма, теперь, хозяин, шоссе. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

• Списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные 

слова по слогам. Соблюдать красную строку при списывании текста; 

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

(40—45 слов); 

• подбирать однокоренные слова; 

• доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь 

на их значение и вопрос с помощью опорных таблиц; 

• делить текст на предложения; 

• коллективно восстанавливать текст по предварительно выписанным опорным 

словосочетаниям (до 50 слов); 

• писать и правильно оформлять короткие записки. 

2-й уровень 

• Списывать слова в тексте по слогам, отдельные слова целыми словами; 

• писать под диктовку отдельные слова и короткие предложения с 

предварительным разбором изученных орфограмм; 

• подбирать однокоренные слова; 

• различать части речи по вопросам. 

Учебно-методическмая литература: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией И. М. Бгажноковой, М.: «Просвещение» 2010 г. 

2. Аксенова А. К. Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999 г. 

3. Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская «Русский язык, 6 класс». Москва 

«Просвещение», 2010 г., 2014 г. 



4.  Зикеев А. Г. Практическая грамматика на уроках русского языка. /в 4 

частях/ М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008 г. 
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