
 



Пояснительная записка 

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

- Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 № 133-ГД;  

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (далее ФГОС НОО); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (далее ФГОС ООО). 

 - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 - Приказа Министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 №276-од «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области»;  

- Санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189); 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 «О внесении изменений N 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»;  

- Устава ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002 №29/2065-п. 



- Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы,  под редакцией В. В. 

Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013 г. 

Изучение курса осуществляется по учебнику  Русский язык. 6  класс: учеб.для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида авторов Н. Г. Галунчиковой, Э. В. Якубовской.- 7-е изд. – М.; Просвещение, 

2015г. 

 

Основная цель рабочей программы: создание условий для успешного овладения обучающимися того уровня 

образовательных умений и навыков, который необходим для социальной адаптации и реабилитации в обществе.   

В ходе преподавания данного предмета решаются задачи: 

   формировать речевые умения (чтение, письмо, говорение, слушание), обеспечивающие восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной форме;  

 обогащать словарный запас;  развивать интерес к самовыражению через творческие работы. 

 

 

1.Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

положительное отношение к школе, к урокам русского языка;  

- проявление интерес к языковой и речевой деятельности;  

- расширение представлений о многообразии окружающего мира;  

 - совершенствовать навыки сотрудничества со взрослыми  

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы учителя; 

 - совместно с учителем оценивать результаты своих действий;  

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

 - с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в  учебных пособиях; 

 - под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах ( рисунок, таблица, схема);  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 - оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений). 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ 

Минимальный уровень:  

- знание отличительных грамматических признаков основных частей слова;  

- разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; образование слов с новым значением с 

опорой на образец;  

- представления о грамматических разрядах слов; различение изученных частей речи по вопросу и значению;  

- составление различных конструкций предложений с опорой на схемы;  

- установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя;  

- нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью учителя); 

-   различение предложений, разных по интонации; нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания 

(с помощью учителя);  

- участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной 

мысли; выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста;  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 - умение задавать вопросы. 

 

2. Содержание программы. 

Повторение-2 ч 

Главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения.  

Звуки и буквы- 2 ч. 

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

Слово -10 ч. 

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.  



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-). 

Части речи -17 часов  

Имя существительное.Значение имени существительного и его основные грамматические признаки: род, число, 

падеж.  

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа.  

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний.  

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

числе.  

Имя прилагательное Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в речи.  

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу существительного и согласовать 

прилагательное с существительным в роде, числе и падеже.  

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Предложение- 3 ч 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

 

№  Название тем (разделов) Кол-во 

часов  

Кол-во 

контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

1 Повторение 

 

2 ч   отличать границы предложения,определять  вид 

предложения по интонации 

2 Звуки и буквы 2 ч 1 различать звук и букву на письме, различать мягкие и твердые 

согласные на письме; 

списывать текст 

 



3 Слово 10 ч 2 различать значимые части  слова, выделять их с помощью 

учителя 

4 Части речи 17 ч 3 знать части речи, их грамматические признаки. 

 различать части речи в предложении с помощью учителя 

 

5 Слово и предложение   3 ч 1 определять часть речи и члены предложенияопределять 

распространённые и нераспространённые  предложения 

составлять предложения с однородными членами, различать 

простое и сложное предложение 

  

 

Основные направления коррекционной работы:  

1. Коррекция фонематического слуха.  

 2. Коррекция слухового и зрительного восприятия.  

3. Коррекция мышц мелкой моторики. 

 4. Коррекция познавательных процессов.
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