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                                                                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 6 класса, для детей с интеллектуальными 

нарушениями составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред. приказа от 31.12.2015г. № 1577); 

- пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 Ф-З «Об образовании в Российской Федерации»,  

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599; 

                    - в соответствии с программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. 

В.В. Воронковой.  

                    - с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

 

            Для реализации рабочей программы используется учебник «Русский язык»  6 класс, под редакцией Н.Г Галунчиковой,  Э.В. 

Якубовской, Москва, «Просвещение»,2016 г. 

    На изучение предмета «Русский язык» в 6 классе отводится 153 часа (4,5 часа в неделю, 34 учебные недели). Из них аудиторная 

нагрузка- 68 часов , на самостоятельную работу -85 часов. 

 

 

                                                                ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

      Обучающийся с умственной отсталостью – это ребенок, имеющий недостатки в умственном  развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
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           Обучающийся с умственной отсталостью  испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и поведения. Общими для обучающегося с умственной 

отсталостью являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

     У таких детей страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности овладения 

техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 

      Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования адресована обучающемуся с умственной 

отсталостью, которая характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

     Обучающийся  владеет учебным материалом на низком уровне. Фронтального обучения  явно недостаточно. Необходимо  выполнение 

большого количества упражнений, введение дополнительных приемов обучения, постоянный контроль и подсказки во время выполнения 

работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт обучающийся не может. Требуется четкое 

неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания.  

 

Цели обучения: 

 Развитие речи, мышления, воображения обучающихся, развитие способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения. 

 Усвоение основ знаний из области фонетики, грамматики (морфология, синтаксис), лексики (словарный состав языка), морфемики 

(состав слова). 

 Овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 
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Задачи обучения: 

 Овладение речевой деятельностью в разных её видах: чтение, говорение, письмо, слушание. 

 Формирование орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной форме. 

 Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями. 

 Коррекция устной и письменной речи, мышления, памяти, восприятия. 

 

                              ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

  Минимальный уровень: 

      • списывать текст целыми словами и словосочетаниями; 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55—60  слов); 

      • делить текст на предложения; 

      • выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 

      • самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный диктант) после предварительной отработки каждой части (до 

60 слов); 

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые случаи самостоятельно); 

      • доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь на их значение и вопрос с помощью опорных таблиц; 

      • находить решение орфографических задач с помощью учителя или самостоятельно; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      Достаточный уровень: 

      • списывать текст целыми словами; 

      • писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными орфограммами; 

      • участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

      • исправлять текст с помощью учителя; 
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      • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

      • различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью учителя. 

Личностные результаты: 

 Формирование устойчивого познавательного интереса и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

 Выражать положительное отношение к процессу познания. 

 Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

 Оценивать собственную учебную деятельность, свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач. 

 

Предметные результаты: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе 

образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения. 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 Главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения. 

 Названия частей речи, их значение. 
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 Наиболее распространенные правила написания слов. 

              

             Учащиеся должны уметь: 

 

 Писать под диктовку текст; 

 Правильно обозначать звуки буквами на письме; 

 Подбирать группы родственных слов; 

 Проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих согласных путем подбора родственных слов; 

 Разбирать слово по составу; 

 Выделять имя существительное и имя прилагательное  как часть речи; 

 Строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

 Разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

 Различать части речи; 

 Писать изложение и сочинение; 

 Пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

                                                                         

 

                                                    КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

При оценке письменных работ (диктанты, списывания) следует руководствоваться следующими нормами: 

Отметка «5» ставится за работу без ошибок. Допускается один недочет. 

Отметка «4» ставится за работу с 1-3 ошибками или 4-6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 5 недочетов по пройденному материалу. 

Отметка «3» ставится за работу с 4-6 ошибками или 10 недочетами по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу. 
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Отметка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как 

метод воспитательного воздействия на ребѐнка. 

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или 1 пунктуационная ошибка. Наличие 3 исправлений или 2 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной пунктуационной ошибке. Ошибки на не пройдённые правила 

правописания также не учитываются. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- Нарушение правил орфографии при написании слов; 

- Пропуск и искажение букв в словах; 

- Замену слов; 

- Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

 -Неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких словданы в программе каждого класса). 

- Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались; 

- Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы; 

- Единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- Два исправления; 

- Две пунктуационные ошибки; 

- Повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- Повторение одной и той же буквы в слове; 

- Недописанное слово; 

- Перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

- Дважды записанное одно и то же слово в предложении; 
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                                                                                СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

               Повторение (6 часов). 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространённые и распространённые. Однородные члены предложения. 

Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Слова с 

разделительным ь. Двойные и непроизносимые согласные. 

Состав слова (34 часа). 

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. Разделительные ъ. Правописание приставок с  о и а (от-, до-, по-, про-, за-, 

на-),приставка пере-, единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от-). 

Имя существительное (28 часов).  

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. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или только во множественном числе. 

Имя прилагательное (48 часов). Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу существительного и согласовывать прилагательное 
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с существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в единственном и множественном числе. 

Увеличение количества часов на изучение тем «Имя существительное» и «Имя прилагательное» связано с большим объёмом 

программного материала, трудностью отработки грамматических признаков и усвоения учащимися правил правописания безударных 

окончаний имён существительных, прилагательных в единственном и множественном числе. 

Предложение (30 часов). 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с 

союзами а, но. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. 

Знаки препинания перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Увеличение количества часов на изучение темы «Предложение» связано с трудностями в конструировании простых предложений 

с однородными членами, обращением, сложных предложений и постановкой знаков препинания в них. 

 

Связная речь (упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала по письму и 

развитию речи). 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путём включения в него имён прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные дела, достойный поступок товарища и т.д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имён прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам ("Прогулка в лес", "Летом на реке", "Лес осенью", "Катание на 

лыжах" и др.). Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений, практической 

деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведённых мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках 

детей и др.), объявление (о предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях). 
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Повторение пройденного за год (5 час.). 

 

 

 

 

                                                                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

                                     Наименование разделов Всего часов 

1 Повторение. Предложение. Звуки речи 6 

2 Слово. Состав слова. 34 

3 Части речи. Имя существительное 28 

4   Имя прилагательное 48 

5   Предложение 30 

6   Повторение изученного 5 

Итого: 153 

  


