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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
       по предмету русский язык 

Уровень образования основное общее образование, 6класс  

        Количество часов 136; в неделю 4 . 

        Учитель Кулибаба Людмила Николаевна 

        Программа разработана в соответствии с адаптированной  

        основной общеобразовательной программой образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

основе программы по грамматике, правописанию и развитию речи, 6 

класс,  

        авторы А.К. Аксенова, Н.Г Галунчикова из сборника «Программы  

        специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида» 

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

        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 



 
                        Пояснительная записка. 

 

            Рабочая программа «Русский язык, 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»  А.К.Аксеновой,  Н.Г. Галунчиковой 

из сборника «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5 – 9 классы» под редакцией Бгажноковой И.М., 

допущенной МО РФ в 2010 году.       

       Данная программа разработана с целью приведения в соответствие 

названия предмета в  учебном плане школы и названия программы, 

количества учебных часов.  

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

государственной программы,  рассчитанной на 135 часов, 4 часа в неделю. 

Задачами данной программы является вооружение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья базовыми знаниями, умениями и 

навыками по русскому языку.  

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. 

Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная 

часть программы. Первостепенное внимание уделяется таким 

синтаксическим структурам, как предложение и текст, обеспечивающим 

реализацию коммуникативной функции речи и возможность развернуто 

выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. 

Коммуникативно – речевая направленность обучения делает более 

продуктивным решение коррекционно – развивающих задач, так как 

предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, как 

слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения 

смыслового различия с помощью этих единиц. С помощью осваиваемых 

языковых средств учащиеся обучаются конструировать разнообразные 

тексты. Через все разделы программы проходит тема ознакомления учеников 

ас некоторыми закономерностями построения монологического 

высказывания. Программа позволяет в практической деятельности поэтапно 

осваивать основные законы структурирования текста. Уроки развития 

связной письменной речи, выделенные в государственной программе в 

отдельный раздел, рассредоточены по другим разделам программы. Это 

связано с тем, что данные уроки рекомендовано проводить один раз в месяц. 

Отработанный на уроках грамматики тип текста, его жанр служили основой 

для выбора видов работы на уроках связной письменной речи. 

Коммуникативно -  речевой подход к обучению не может быть 

обеспечен без освоения языковедческого материала, так как языковая и 

речевая деятельность взаимозависимы. Реализация названного подхода 

предполагает некоторое смещение акцентов при обучении русскому языку 



детей с ограниченными возможностями. Работа над усвоением 

грамматических категорий и орфографических правил реализуется в 

процессе формирования собственно речевых умений и навыков. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. В 

частности, проверка орфограмм подчиняется единому принципу: 

нахождение проверочных слов, где орфограмма  находится в сильной 

позиции. Большую роль в систематизации знаний и умений учащихся, в 

правильном решении орфографических задач приобретает работа по 

подбору групп однокоренных слов, наблюдению за единообразным 

написанием орфограмм во всех родственных словах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица тематического распределения часов, русский язык, 6 класс 

№ Содержание Авторская 

программа 

Рабочая 

программ

а 

1 Звуки и буквы. Текст. Связная речь.  7 7 

2 Предложение. Текст. 8 8 

3 Слово. Текст. Связная речь. 89 89 

 3.1. Состав слова. Связная речь.  26 

 3.1.1. Корень. Приставка, суффикс, 

окончание. Связная речь. 

 8 

 3.1.2. Правописание безударных гласных и  8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

6 КЛАСС 

 (136ч в год, 4 ч в неделю) 

 

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

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). 

сомнительных согласных в корне. 

 3.1.3.Приставка и предлог.  10 

 3.2. Части речи. Связная речь.  63 

 3.2.1. Части речи. Связная речь.  6 

 3.2.2.  Существительное. Связная речь.  34 

 3.2.2.1. Значение существительных в речи.  6 

 3.2.2.2. Род и число имен существительных. 

Связная речь. 

 10 

 3.2.2.3. Изменение имен существительных 

по падежам. Связная речь. 

 10 

 3.2.2.4. Предлоги и падежи.  8 

 3.2.3. Прилагательное. Связная речь.  13 

 3.2.3.1. Значение прилагательных в речи. 

Связная речь. 

 5 

 3.2.3.2. Род и число прилагательных.  8 

 3.2.4. Глагол. Связная речь.  10 

4 Предложение. Текст. Связная речь. 8 9 

5 Повторение. Связная речь.  8 8 

6 Деловое письмо. Связная речь.  15 15 

 6.1. Адрес. Адресат. Связная речь.  5 

 6.2. Записка. Письмо. Объявление. Связная речь.  10 

 Итого: 135 136 



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. 

Текст. Части текста. Красная строка. Запись текста с соблюдением 

красной строки.  

Связная речь. Свободный диктант с предварительным разбором: 

составление плана, выделение опорных слов, средств связи предложений. 

Самостоятельная запись каждой части. 

Предложение. Текст (8 ч) 

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. 

Текст. Расположение частей текста в соответствии с данным планом. 

Слово. Текст. Связная речь. (89 ч) 

Состав слова. Связная речь. (26 ч) 

Корень и однокоренные слова. Объяснение значений слов по плану и 

образцу. 

Окончание. Объединение слов в словосочетания с помощью вопроса. 

Наблюдение за функцией окончания. 

Приставка, суффикс. Изменение лексического значения слова в 

зависимости от приставки и суффикса. 

Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне. 

Дифференциация способов проверки. 

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. 

Разделительный твердый знак (ъ) в словах с приставками. 

Текст. Деление текста на части по данному плану. 

Связная речь. Изложение зрительно воспринимаемого текста по данно-

му плану и опорным словам. Коллективная запись вступления и заключения 

текста, самостоятельная запись основной части. 

Части речи. Связная речь. (63 ч) 

Части речи. Связная речь. (6) Существительное, прилагательное, 

глагол. Различение данных частей речи в группе однокоренных слов. Их 

дифференциация в предложении. 



Связная речь. Изложение повествовательного текста, воспринятого на 

слух, по данному плану и опорным словам. Самостоятельная запись 

основной части. 

Существительное. Связная речь. (34) 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. 

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. 

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. 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. 

Текст. Дополнение текста фактами, подтверждающими основную 

мысль, по вопросам к тексту. 

Связная речь. Изложение текста с элементами описания животного, 

воспринятого на слух, по данному плану и опорным словам. 

Связная речь. Изложение повествовательного текста по данному плану 

и опорным словам. Самостоятельное его воспроизведение. 

Прилагательное. Связная речь. (13) 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. Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. Наблюдение за родовыми окончаниями. 

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. Коллективный рассказ на основе художественной 

картины бытового жанра. 

Глагол. Связная речь. (10) 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. 

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. 

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

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

вот. 

Связная речь. Выделение опорных слов из текста с предварительным 

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

Озаглавливание текста. Восстановление текста по опорным словам. 

Предложение. Текст. Связная речь.  (9 ч) 

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. 

Текст. Повторение пройденного. 

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

предмет по предложенному учителем плану. 

Повторение. Связная речь.   (8 ч) 

     Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне. 

Правописание имен собственных. 



Изменение существительных в единственном числе по падежам. 

Род и число прилагательных. 

Времена глаголов. 

Дифференциация существительных. Прилагательных и глаголов, 

обозначающих однотипные семантические группы. 

Связная речь. Коллективное описание предмета с опорой на предмет 

или его изображение по предложенному учителем плану. Использование 

изобразительных средств языка. 

Деловое письмо. Связная речь. (15ч) 

Адрес. Повторение. Обогащение тематического словаря новыми 

адресными данными. Адресат. Заполнение конверта. 

Поздравление. Повторение. Расширение тематического словаря. 

Речевой этикет. День учителя. Поздравление с Днем учителя. Календарь 

памятных дат, его заполнение. Заполнение лицевой и обратной стороны 

поздравительной открытки. 

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. 

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. 

Связная речь. Составление текста поздравительной открытки. 

Связная речь. Составление текста письма к друзьям, знакомым с эле-

ментами описания с предварительным обсуждением содержания, структуры, 

средств связи предложений. 

 

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. 
 

Список используемой методической литературы. 

 

1  « Программы специальных (коррекционных) образовательных          

учреждений VIII вида, 5 -9 классы». Бгажнокова И.М.. М.: 

«Просвещение», 2010  год. 

2. Учебник «Русский язык, 6 класс». Авторы: Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г.. М.: «Просвещение», 2010,2014 год. 

3. «Развитие речи учащихся на уроках грамматики  и правописания в 5 – 9    

классах». Авторы: Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г.. М.: «Просвещение», 

2006 год. 

4. «Диктанты по русскому языку, 5 – 7 классы».Сост. Кудрявцева Е.Я..-

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007 год. 

5. «Система упражнений по коррекции письма  и чтения детей с ОНР». – 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2006 год. 

6.«Практическая грамматика на уроках русского языка, 1, 2, 3, 4 части». – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006 год. 
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