
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 6Б класса составлена на основе 

АООП ООО для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и нарушением опорно-двигательного аппарата МБОУ «ООШ № 27». 



Общая характеристика предмета 
Русский язык является одним из основных учебных предметов, так как от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

 Программадля 6 класса,учитывая особенности познавательной деятельности детей с ОВЗ, 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

 Содержание обучения  имеет практическую направленность.   

В программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В ней 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого,   и 

нравственного воспитания школьников в процессе овладения каждым учебным предметом.   

 Обучение таких детей носит воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка 

затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного 

материла учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, 

которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

 В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки, воспитывается интерес к родному языку.  

 СЛОВО.  Основные темы- состав слова и части речи. 

 Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). 

Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ 

слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор родственных слов) и др. 

 Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи-обогащение и активизация словаря, 

формирование навыков грамотного письма. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 

школьника к самостоятельной жизни, к общению. В процессе упражнений формируются 

навыки построения простого предложения разной степени распространенности, сложного 

предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

 СВЯЗНАЯ РЕЧЬ. Большое внимание уделяется формированию навыков связной 

письменной речи, т.к. возможности школьников  излагать свои мысли в письменной форме 

ограничены. В начальных классах ведется постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучению построения предложений. Эти упражнения позволяют учащимся старших классов 

овладеть такими видами работы, как изложение и сочинение. 

 Прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум направлениям: 

учащиеся получают образцы и упражнения в  оформлении деловых бумаг; в то же время 

предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логического и достаточно 

краткого изложения своих мыслей в письменной форме. 

 

 

Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения русского языка в 6 

классе отводится 167 часов.  



 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Кол-во 

часов 

 1 Предложение 8 

  2 Звуки и буквы. 7 

  3 Состав слова.  25 

  4 Части речи. 34 

  5 Имя существительное. 66 

  6 Имя прилагательное. 21 

  7 Предложение. 6 

  8 Повторение пройденного в 6 классе. 7 

 Итого: 167 

 



Тематическое планирование учебного материала 

по русскому языку в 6Б классе 
 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

 Предложение 8 

1 Предложение. 1 
2 Главные  и  второстепенные  члены  предложения. 1 
3 Предложения  распространенные  и нераспространенные. 1 
4-5 Однородные  члены  предложения. 2 
6 Обобщающий урок по теме «Предложение» 1 
7 Входящий контрольный диктант 1 
8 Р.р. Составление  сжатого  рассказа (№17). 1 

 Звуки  и  буквы. 7 

9 Алфавит. Звуки  и  буквы. 1 
10 Твердые  и мягкие согласные. 1 
11 Разделительный  Ь. 1 
12 Парные согласные. 1 
13 Тренировочные  упражнения на закрепление изученного. 1 
14-15 Р.р. Изложение  по данным вопросам (№33) 2 

 Состав слова. 25 

16-17 Состав слова. Корень. 2 
18 Приставка. 1 
19 Суффикс. 1 
20 Окончание. 1 
21 Разбор слова по составу. 1 
22 Правописание безударных гласных. 1 
23 Звонкие и глухие согласные. 1 
24 Непроизносимые согласные. 1 
25 Тренировочные упражнения на закрепление изученного. 1 
26 Р.р. Письмо другу (№69). 1 
27-28 Обобщающий урок по теме: «Состав слова» 2 
29-31 Приставка и предлог 3 
32-33 Разделительный ъ 2 
34-35 Гласные в приставках 2 
36 Согласные в приставках 2 
37 Диктант за I четверть  
38 Согласные в приставках 1 
39 Упражнения на закрепление изученного по теме «Приставка и 

предлог» 
1 

40 Р.р. Объявление 1 

                  Имя существительное 34 

41-42 Части речи 2 
43 Имя существительное как часть речи 1 
44 Имена собственные 1 
45 Имена собственные с шипящей на конце 1 
46 Падежи и склонения имен существительных 1 
47-48 Падежные окончания имен существительных 1 склонения 2 
49-50 Падежные окончания имен существительных 2 склонения 2 
51-52 Падежные окончания имен существительных 3 склонения 2 
53 Тренировочные упражнения на закрепление изученного 1 
54-55 Обобщающий урок  по теме: «Склонение имен существительных» 2 
56 Р.р. Работа с деформированным текстом (№149) 1 
57 Имена существительные во множественном числе 1 
58-59 И.п., В.п. имен существительных  множественного числа 2 
60 Окончания  имен существительных  множественного числа Д.п. 1 
61 Окончания  имен существительных  множественного числа Т.п. 1 



62 Окончания  имен существительных  множественного числа П.п. 1 
63 Р.р. Работа с деформированным текстом (у.176) 1 
64 Окончания  имен существительных  множественного числа Р.п. 1 
65 Правописание имен существительных  множественного числа Р.п 1 
66-67 Правописание имен существительных  с шипящей на конце 2 
68-69 Имена  существительные, употребляемые только в одном числе  2 
70-72 Тренировочные упражнения на закрепление изученного  1 

71 Диктант за II четверть 1 

72-73 Тренировочные упражнения на закрепление изученного 2 

 Имя прилагательное 66 

74-75 Имя прилагательное как часть речи 2 
76 Р.р. Заметка в стенгазету (№182) 1 
77 Изменение имен  прилагательных по родам 1 
78 Окончания имен прилагательных мужского рода 1 
79 Окончания имен прилагательных женского  рода 1 
80 Окончания имен прилагательных среднего  рода 1 

81 Дифференциация родовых окончаний имен прилагательных 1 
82 Р.р. Изложение по плану и репродукции картины(№219) 1 
83 Изменение имен  прилагательных по числам 1 
84 Р.р. Сочинение по опорным словам и картинкам(№225) 1 
85-86 Тренировочные упражнения на закрепление изученного 2 
87-88 Обобщающий урок по теме: «Окончания имен прилагательных» 2 
89 Р.р. Работа над изменением текста (№237) 1 
90-91 Склонение имен прилагательных мужского и среднего родов 2 
92-93 И.п., В.п. имен прилагательных мужского и среднего родов 2 
94-95 Р.п. . имен прилагательных мужского и среднего родов 2 
96 Р.р. Выборочное изложение(№258) 1 
97-98 Д.п. имен прилагательных мужского и среднего родов 2 
99 Р.р. Письмо другу (упр. 267) 1 
100-102 Тренировочные упражнения на закрепление изученного 3 
103-104 Т.п. имен прил-ых м. и ср. рода 2 
105-106 П.п. имен прилагательных мужского и среднего родов 2 
107-108 Упражнения на различение окончаний имен прилагательных мужского 

и среднего родов в Т.п., П.п. 
2 

109-110 Упражнения в правописании падежных  окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода . 
2 

111-112 Обобщающий урок по теме: «Окончания имен прилагательных» 2 
113 Р.р. Заметка в газету 1 
114 Склонение имен прилагательных женского рода. 1 
115-117 Р.п., Д.п. ,П.п.  имен прилагательных женского рода. 3 
118 Т.п. имен прилагательных женского рода. 1 
119 Р.р.Работа с деформированным текстом (упр. 314) 1 
120 В.п. имен прилагательных женского рода. 1 
121-122 В.п.,Т.п.  имен прилагательных женского рода. 2 
123 Упражнения в правописании падежных  окончаний имен 

прилагательных женского рода 
1 

124 Контрольный  диктант за III четверть  1 
125-126 Упражнения в правописании падежных  окончаний имен 

прилагательных единственного числа 
2 

127-128 Р.р. Сочинение по картине Левитана «Март»(№344) 2 
129 Склонение имен прилагательных множественного числа 1 
130-131 Р.п., П.п.  имен прилагательных множественного числа 2 
132-133 Д.п. , Т.п.  имен прилагательных множественного числа 2 
134-136 Упражнения в правописании окончаний имен прилагательных 

множественного числа 
3 

137 Р.р. Работа с деформированным текстом (№366) 1 
138 Р.р. Изложение (№376) 1 



139-140 Обобщающий урок по теме: «Окончания имен прилагательных 

множественного числа» 
2 

 Предложение 21 

141-142 Однородные члены предложения 2 
143 Знаки препинания при однородных членах предложения 1 
144 Упражнения на постановку запятых при однородных членах 

предложения 
1 

145-146 Р.р. Работа с деформированным текстом (№397) 2 
147 Самостоятельная работа  по теме: «Однородные члены предложения» 1 
148-149 Сложное предложение 2 
150-151 Сложное предложение с союзами И,А,НО 2 
152-153 Упражнения на составление сложных предложений 2 
154-155 Обращение 2 
156-157 Упражнения на различие простых и сложных предложений 2 
158-159 Упражнения на закрепление изученного 2 
160 Контрольный  диктант за IVчетверть 1 
161 Р.р. Сочинение по заданному началу (№410) 1 

 Повторение 7 

162-165 Состав слова. Правописание  гласных и согласных в корне. 4 
166 Части речи. Падежные окончания имен существительных 1 
167 Падежные окончания имен прилагательных  

 Итого: 167 

 



 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся за курс 

6 класса по письму и развитию речи 

 

Базовый уровень 
Минимально необходимый (сниженный) 

уровень 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 правильно обозначать звуки буквами на 

письме; 

 подбирать группы родственных слов 

(несложные случаи); 

 проверять написание в корне 

безударных гласных звонких и глухих 

согласных путём подбора родственных  

слова; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное и имя 

прилагательное как часть речи; 

 строить простое распространённое 

предложение с однородными членами; 

 связно высказываться устно и 

письменно (по плану); 

 пользоваться школьным 

орфографическим словарём. 

 

Учащиеся должны знать: 

 алфавит;  

 способ проверки написания гласных и 

согласных (путём изменения формы 

слова). 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 различать звуки и буквы, звуки гласные 

и согласные, обозначать их на письме; 

 разбирать слова по составу; 

 выделять имя существительное и имя 

прилагательное как часть речи; 

 строить простое распространённое 

предложение; 

 пользоваться школьным 

орфографическим словарём 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 алфавит.  

 

 

 

 

 
 


