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Рабочая программа 

«Русский язык» 6 класс (по программе 5 класса) 

Учитель Солопова Н.Б. 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 5 КЛАССЕ 

3. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕь 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

           Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Концепции Специального Федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ОВЗ, Федерального государственного 

образовательного стандарта для умственно отсталых детей и ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту: 

Программы 

 

 

✓ АООП КГОБУ Владивостокская КШ № 2 

 

Учебник 

 

 

✓ Н.Г.Галунчикова, Э. В. Якубовская. Русский язык: Учебник 

для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. Москва «Просвещение», 2017 г. 

 

     Программа рассчитана на 136 часов в год, 4 раза в неделю. 

     Программа предполагает развитие всех психологических процессов, развитие 

коммуникативных навыков, развитие волевой сферы подростка, умению сотрудничать с 

другими детьми. 

Программа по русскому языку определяет содержание предмета и 

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей. Она направлена на развитие личности, обеспечивает гражданское, 

нравственное, эстетическое воспитание учащихся с нарушениями интеллекта. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 

деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

 -Коррекция – развитие речи  

-Развитие различных видов мышления. 



-Развитие основных мыслительных операций. 

-Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

     При обучении языку используются следующие принципы: 

-принцип коррекционно – речевой направленности; 

-воспитывающий и развивающий принципы; 

-принцип доступности обучения; 

-принцип систематичности и последовательности обучения; 

-принцип наглядности в обучении; 

-принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 6 КЛАССЕ. 

Данная рабочая программа ставит следующие цели: 

 

  - развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков мыслительной 

деятельности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

КОРРЕКЦИОННО – 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

ЗАДАЧИ 

― расширение представлений 

о языке как важнейшем 

средстве человеческого 

общения; 

― ознакомление с 

некоторыми 

грамматическими понятиями 

и формирование на этой 

основе грамматических 

знаний и умений; 

― использование усвоенных 

грамматико-орфографических 

знаний и умений для решения 

практических 

(коммуникативно-речевых) 

задач; 

 

― развитие положитель-

ных качеств и свойств 

личности. 

 

 - коррекция недостатков 

развития познавательной 

деятельности и 

эмоционально-личностной 

сферы;  

- совершенствование 

навыков связной устной 

речи; 

 

3. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

     Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, 

получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций.  

 

Методы работы: 



-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

 

Типы уроков: 

-урок объяснения нового материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно – обобщающий урок); 

-комбинированный урок; 

-урок развития речи. 

 

Содержание учебного курса. 

 

Повторение. 

     Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространённые и 

распространённые.Типы предложений по цели высказывания. 

 

Звуки и буквы. 

    Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным Ь.  

 

Слово. 

    Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

    Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слов. 

   Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

   Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

    Части речи. Части речи и их основные грамматические признаки.  

    Имя существительное. Значение имени существительного и его основные 

грамматические признаки: род, число. Падеж. 

    Правописание падежных окончаний имён существительных единственного числа. 

     Склонение имён существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского и  среднего 

рода с основой на шипящий. 

    

  

Предложение.  

    Простое предложение.    Главные и второстепенные члены предложения. Однородные 

члены предложения.  

 

    Повторение пройденного за год. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты 

1) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  



5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

7) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

8) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

•  списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные 

слова — по слогам; 

•  писать под диктовку слова; 

•   подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя; 

• различать имя существительное по вопросам, с опорой на таблицу; 

•   пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

•   списывать текст целыми словами; 

•   писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм; 

•   участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

•   подбирать однокоренные слова; 

•   проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения 

формы слова; 

•   учиться пользоваться школьным орфографическим словарем; 

        - нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

- составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

- составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

- различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

- составлять рассказ по картинкам; 

 

Базовые учебные действия 

      На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию базовых учебных действий, которые формируют у школьников осознанное 

отношение к обучению и содействуют становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

ЛИЧНОСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

➢ осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга  

➢ положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию 

➢ самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей  

➢ понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 



➢ вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель- класс)  

➢ использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем  

➢ обращаться за помощью и принимать помощь 

➢ слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту  

➢ сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях  

➢ доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми  

➢ договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

➢ входить и выходить из учебного помещения со звонком  

➢ ориентироваться в пространстве класса  

➢ пользоваться учебной мебелью 

➢ адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

➢ работать с учебными принадлежностями  и организовывать рабочее место 

➢ принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе 

➢ активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

➢ соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

➢ передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

➢ выделять существенные, общие отличительные свойства предметов 

➢ Ориентироваться в учебнике: планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

➢ делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале 

➢ наблюдать, работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Краткая характеристика 6 класса и особенности усвоения программного материала 

по русскому языку. 

Класс относится к категории слабоуспевающих. Учащиеся отличаются низким 

речевым развитием: косноязычны, с трудом выражают свои мысли, замедленный темп 

усвоение учебного материала. Пассивны, нарушены память и внимание, что приводит к 

различным ошибкам при выполнении заданий, при списывании текстов, написании 

диктантов. Рекомендуется развивать устную и письменную речь. Для развития памяти 

применять мини-диктанты, словарные диктанты, для развития внимания давать тексты с 

пропущенными орфограммами. 

 Класс условно можно разделить на 4 группы для дифференцированного подхода: 

  

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 



1.Усвоение нового материала. 

Учащиеся 

достаточно успешно 

усваивают новый 

материал. 

Новый материал 

усваивают, но 

испытывают 

некоторые 

затруднения. 

Новый материал 

усваивают с 

большими 

затруднениями, 

нуждаются в 

дополнительных 

разъяснениях 

Новый материал 

усваивают на очень 

низком уровне: 

малый объём, 

наглядные опоры, 

упрощение и 

конкретизация 

материала. 
2.После фронтального разъяснения. 

Легко запоминают 

материал со слов 

учителя, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи 

с помощью учителя 

и(или) 

самостоятельно. 

Затрудняются в 

обобщении 

материала, 

установлении 

причинно-

следственных 

связей, нуждаются 

в небольшой 

помощи учителя. 

Испытывают 

сильные 

затруднения, 

нуждаются в 

постоянных 

дополнительных 

разъяснениях. 

Не осознают 

материал          в 

целом, могут 

освоить лишь 

отдельные моменты, 

обладающие 

конкретным 

содержанием. 

3.При выполнении новых заданий. 

Могут работать 

самостоятельно, но 

время  от времени 

нуждаются          в 

поддержке учителя. 

Задания выполнят 

в замедленном 

темпе, нуждаются 

в помощи учителя. 

Испытывают 

большие трудности, 

нуждаются в 

значительной и 

постоянной помощи 

учителя. 

Не понимают 

задание. Действуют 

пооперационно, по 

конкретным 

указаниям учителя. 

4.Применение знаний. 

Активно применяют. Применяют, но 

знания не точны, 

искажены. 

Применяют с 

помощью учителя. 

Не применяют. 

Действуют по 

конкретным 

указаниям учителя. 
5.Как объясняют свои действия. 

Обобщённо, 

понимают, что 

делают. 

Расплывчато, не 

точно. 

Только с помощью 

учителя. 

Не понимают, не 

объясняют. Могут 

механически 

повторять за 

учителем. 
1 ученик  3 ученика 2 ученика  5 учеников 

  

 

 
Контрольные диктанты 

1 четверть 

Осень. 

 

Наступили осенние дни. Часто дует сильный ветер. Небо потемнело. С утра идёт 

мелкий дождь. На улице грязь и лужи. Поля опустели. Опали последние листья с деревьев. 

Тёмный лес ждёт зимы. По утрам заморозки. Грустные поля и луга. Звери ушли в свои 

норы. Тихо в лесу. 

 

2 четверть 



 

Орлёнок. 

 

Это было в горах Кавказа. Шла война. Партизан Михаил нашёл в горах орлёнка. У 

орлёнка было перебито крыло. Михаил взял птицу и вылечил. Орлёнка назвали Гордый. 

Однажды в разведке Михаил был ранен. Его взяли в плен. Солдат повёл Михаила в штаб. 

Гордый налетел на врага и стал клевать его.  А Михаил скрылся в глушь. 

 

3 четверть 

 

Лиса. 

 

Каждое утро к лесной поляне прилетали тетерева.   Птицы поедали семена ёлки, 

ольхи. Недалеко от рощи кормились сороки. Однажды лиса шла с охоты. Она почуяла 

запах птиц. Лиса быстро поползла к добыче.  Затрещали сороки на макушке ёлки. 

Тетерева сорвались с места.  

У лисы зубки острые, ушки на макушке. Ходит она тихонько. Лисонька смотрит 

ласково. Но лисичку все боятся.  

 

 

Годовой диктант. 

 

Весна. 

 

В поле, в роще растаял снег. По оврагу, по дороге бегут весёлые ручьи. Высоко над 

степью летит жаворонок. А в степи пестреют цветы.  В саду с яблони или с берёзки вторит 

скворец.  Он уже вернулся их тёплых стран и поселился в родном скворечнике.  Весел и 

радостно весной!  

 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя 

дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы, описание 

печатных пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и 

игрушек, оборудования класса, а также перечень информационно-коммуникативных 

средств обучения.  

Дидактическое и методическое обеспечение 

1. Закон РФ «Об образовании» 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

3. АООП КГОБУ Владивостокская КШ № 2. 

4. Н.Г.Галунчикова, Э. В. Якубовская. Русский язык: Учебник для 5  класса специальных 

(коррекционных)    образовательных учреждений. Москва «Просвещение», 2017 г. 

Материально-техническое обеспечение  



1. Таблицы к основным разделам грамматического материла, содержащегося в программе 

по русскому языку. 

2. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

программе по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

3. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

4. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях по русскому языку  (в том числе и в цифровой 

форме) 

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

7. Мультимедийный проектор (по возможности). 

8. Экспозиционный экран (по возможности). 

9. Компьютер. 

10. Принтер лазерный. 

11. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

12. Видеофильмы,  соответствующие тематике программы по русскому языку (по 

возможности). 

13. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие  тематике 

примерной программы по русскому языку. 

 

 

 

Информационно – коммуникационные средства 

Ресурсы Интернета: 

 

1. Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

 

2. Русская виртуальная библиотека. (www. rvb. ru.); 

 

3. «Общий текст» (www. text. net. ru.) 

4. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  Сеть творческих учителей 

5. http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские электронные презентации 

6. http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line. 

7. http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь. 

8. http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

9. http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты». 

10. http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 
 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/


  
 

 

 


