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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа по русскому языку  для 6 класса для детей с ОВЗ составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2014 приказ № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» для обучающихся с ЗПР; на основании АОП для обучающихся с 

учетом психофизических особенностей и возможностей ребенка с задержкой психического развития, вариант 7.2. ФГОС ООО; на 

основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. 

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

Программа изучения курса русского языка в 6 классе рассчитана на 34 рабочие недели (4 часа в неделю). Общее число часов за год 

обучения составляет 136 часов. 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Русский язык. 6 класс». В 2 ч. авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, 

 О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич - М.: Просвещение, 2016.- 159с.  

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР – задержка психического развития. При 

разработке программы учитывались особенности ребенка, исходя из результатов комплексного психолого – педагогического обследования. 

Психолого – педагогическая характеристика обучающегося 

 Обучающийся с ЗПР – это ребенок, имеющий недостатки в психологическом развитии подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Обучающийся с ЗПР 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/или поведения. Общими для  обучающегося с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования  адресована обучающемуся с ЗПР, 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. Обучаемость  избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния 
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      Цели и задачи предмета: 
 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 воспитание патриота своей Родины, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов;  

 формировать у учащихся представление о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, 

морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формировать умения применять эти знания на 

практике; 

 развивать речь учащихся: обогащение их активного и пассивного запаса слов, грамматического строя речи, усвоение норм литературного 

языка, формирование и совершенствование умений и навыков грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью во всех видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

 формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения нормированности, соответствия ситуации общения; 

 формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения.  

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи. 

Предметные: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке РФ, средстве межнационального общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

5) освоение базовых понятий лингвистики; 

6) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

7)  анализ текста; осознание эстетической функции. 

 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Обучающийся с задержкой психического развития, осваивающая АООП ООО, имеет право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени основного общего  

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР. Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой ( по итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающегося с 

ЗПР включают: 
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- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающейся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (наличие для обучающейся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающейся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами: 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающеггося с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребенка. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с 

непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, искажающие смысл произведения; 

- отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; отсутствие 

«красной» строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же правило; 
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- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, 

не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в 

меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков 

существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

- «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, 

так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

- «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота 

и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 

ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

- «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не 

более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

- «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 
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 СОДЕРЖАНИЕ  

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание образования 

Введение 4ч Русский язык — язык РФ и язык межнационального общения. Понятие о функциональных разновидностях 

языка.  

Морфемика 

Словообразова-ние  

Орфография 

14ч Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и сложносокращённые слова. 

Понятие об этимологии. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Буквы о и а в корнях – гор-/ -

гар-, -зор-/ -зар-, -раст-/ -рос-. Буква Е//И в корнях с чередованием.Правописание приставок пре- и при-. 

Повторение темы «Морфемика, словообразование, орфография».  

Лексикология 

Орфография 

Культура речи 

23ч 

 

Повторение изученного в 5 классе. Метафора.  Лексические выразительные средства. 

Чередование гласных в корнях –скак-/ -скоч-/, равн-/ -ровн-, -твар-/ -твор-. Лексика русского языка с точки 

зрения её происхождения. Исконно русские слова. Заимствованные слова. Слова с полногласными и 

неполногласными сочетаниями. Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного 

употребления. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 

Профессионализмы. Жаргонизмы. Стилистически нейтральная и книжная лексика. Стилистические пласты 

лексики. Разговорная лексика. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. Повторение темы «Лексикология». 

Грамматика 

Морфология 

Орфография 

Культура речи  

1ч 

 

 

 

12ч 

 

 

 

Части речи в русском языке. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. Имена 

существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Словообразование имён 

существительных. Сложносокращённые имена существительные. Правописание гласных в суффиксах имён 

существительных. Повторение темы «Имя существительное». 

 

Имя прилагательное 
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19ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ч 

 

 

 

 

 

 

18ч 

 

 

 

 

 

 

22ч 

Имя прилагательное как часть речи. Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная степень. 

Степени сравнения имён прилагательных. Превосходная степень. 

Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Разряды имён прилагательных 

по значению. Относительные прилагательные. Разряды имён прилагательных по значению. Притяжательные 

прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных.  Одна и две буквы н в суффиксах имён 

прилагательных. Правописание имён прилагательных с суффиксами – к - и – ск -. Словообразование имён 

прилагательных. Правописание сложных  прилагательных. Повторение темы «Имя прилагательное». 

 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные числительные. Количественные и 

порядковые числительные. Склонение числительных. Разряды количественных числительных (целые, 

дробные, собирательные). Синтаксическая роль числительных в предложении. Морфологический разбор 

имени числительного. Повторение темы «Имя числительное». 

 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Вопросительно-

относительные местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение темы «Местоимение». 

Глагол 

Глагол. Время глагола. Число глагола. Изменение глаголов по лицам и числам. Совершенный и 

несовершенный вид глагола.  Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные 

глаголы. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Повторение темы «Глагол». 
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Синтаксис 

Пунктуация 

Культура речи 

 

12ч Основные единицы синтаксиса. Простое предложение. Порядок слов в предложении. 

Простое осложнённое предложение. Сложное предложение. Синтаксический разбор простого и сложного 

предложений. Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, культура речи». 

Всего 136 ч  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Разделы Всего 

часов 

В  том  числе  

РР КР КД 

 

КИ КС 

1 ВВЕДЕНИЕ  

4 

 

2 

    

2 МОРФЕМИКА, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ОРФОГРАФИЯ 

 

14 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

23 

 

4 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

4 ГРАММАТИКА. МОРФОЛОГИЯ. 

ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА   РЕЧИ 

83 13  1 1 2 

5 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

12  1    

6 ИТОГО 136 21 2 2 2 2 

 


