


1. Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Русский  язык»  для
обучающегося 6 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант
1) составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант1),  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства образования
и  науки  Российской  Федерации  от  19.12.2014г.  №1599).  Реализуется  с  учётом  рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Вариант  1  предполагает,  что  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  получает  образование,  которое  по  содержанию  и  итоговым
достижениям  не  соотносится  к  моменту  завершения  школьного  обучения  с  содержанием  и
итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные
сроки.

Цели и задачи изучения учебного предмета:
Основные задачи реализации содержания учебного предмета:

Формирование  первоначальных  навыков  чтения  и  письма  в  процессе  овладения  грамотой.
Формирование элементарных представлений о  русском (родном)  языке как средстве  общения  и
источнике получения знаний.  Использование письменной коммуникации для решения практико-
ориентированных задач.

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана и адаптирована для учащегося
6  класса  с  учетом  рекомендаций  территориальной  психолого-медико-педагогической  комиссии,
особенностей  психофизического  развития  учащегося,  индивидуальных  возможностей  ребенка  и
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Содержание программы
отвечает  принципам  психолого  -  педагогического  процесса  и  коррекционной  направленности
обучения и воспитания. Уровень программы – коррекционно-развивающий. Категория учащегося 6
класса  относится  к  первому варианту  специального  стандарта.  Учащийся  в  основном понимает
фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминает изучаемый материал, но без помощи учителя
сделать  элементарные  выводы  и  обобщения  не  в  состоянии.  Его  отличает  меньшая
самостоятельность  в  выполнении  всех  видов  работ,  он  нуждается  в  помощи  учителя,  как
активизирующей,  так  и  организующей.  Перенос  знаний  в  новые  условия  его  в  основном  не
затрудняет. Но при этом учащийся снижает темп работы, допускает ошибки, которые могут быть
исправлены  с  незначительной  помощью.  Объяснения  учащегося  недостаточно  точны,  даются  в
развёрнутом плане с меньшей степенью обобщённости. Уровень школьного образования учащегося
с ОВЗ изменён в сравнении с уровнем образования здоровых сверстников за счет значительного
редуцирования его «академического» компонента и специфического расширения области развития
жизненной компетенции ребенка.

Коррекционная работа:
Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного  процесса  и

предполагает реализацию следующих коррекционных задач:
-   создание  условий  для  получения  образования  в  соответствии  с  индивидуальными

особенностями и особыми образовательными потребностями;
- реализация дифференцированного подхода к изучению разных аспектов языка;
- использование специальных приемов и средств, обеспечивающих
- мотивацию и активизацию речевой деятельности;
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
- коррекция нарушений устной речи и письменной речи;
-  развитие  сознательного  использования  языковых средств  в  различных коммуникативных

ситуациях;
- обеспечение ситуаций успеха с целью предупреждения негативного отношения к учебе.



Принцип  коррекционной  направленности  обучения  является  ведущим.  Поэтому  особое
внимание  обращено  на  коррекцию  имеющихся  у  учащегося  специфических  нарушений,  на
коррекцию всей личности в целом.

2. Общая характеристика учебного предмета
«Русский 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  социальной  адаптации  и
реабилитации. Большое внимание уделяется развитию речи. 

В  5-9  классах  учащиеся  продолжают  изучать  грамматику,  усвоение  которой  важно  для
выработки  достаточно  осмысленного  отношения  косновным  элементам  языка,  овладевать
элементарными практическими навыками устной и письменной речи, также продолжается работа
по формированию основных орфографических и пунктуационных навыков; воспитание интереса к
родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики,
морфемики,  морфологии  и  синтаксиса.  Обучение  грамматике  способствует  умственному  и
речевому  развитию.  «Письмо/Развитие  речи»  способствует  формированию  элементарных
представлений о русском (родном) языке как средстве  общения и источнике получения знаний,
используется как средство для письменной коммуникации, для решения практико-ориентированных
задач.

В  6  классе  продолжается  работа  по  звукобуквенному  анализу.  Учащиеся  овладевают
правописанием  значимых  частей  слова  и  различных  частей  речи.  Большое  внимание  при  этом
уделяется  фонетическому  разбору,  начинается  систематическое  изучение  элементарного  курса
грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи, предложение.

Изучение состава, 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 правописанию (подбор гнезд родственных слов) и др.

Части  речи  изучаются  в  том  объеме,  который  необходим  учащимся  длявыработке
практических  навыков  устной  и  письменной  речи  –  обогащения  и  активизации  словаря,
формирования навыков грамотного письма.

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с  психическим
недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Необходимо организовать работу так, чтобы
в  процессе  упражнений  формировать  у  школьников  навыки  построения  простого
распространённого и нераспространённого предложения в 6 классе.  Одновременно закрепляются
орфографические и пунктуационные навыки.

При изучении темы «Текст» у учащихся 6 класса формируются следующие умения:
- определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о ком или о

чем говорится в тексте (тема), что является главным о предмете темы (основная мысль);
-  выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном предложении текста;
- выбирать  заголовки  к  тексту,  отражающие  его  тему  или  основную  мысль,  из  ряда

предложенных учителем;
- определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя закрепленную

структуру текста: вступление, главная часть, заключение;
- отличать  повествовательные и описательные тексты,  тексты с  элементами рассуждения;

самостоятельно пользоваться ими в высказываниях;
- подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи;
- с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты: исправлять

нарушения  в  логике  и  последовательности  высказывания;  в  неточном  употреблении  слов,  в  их
неоправданном повторе, в нарушении границ предложений.

Большое  внимание  уделяется  формированию  навыков  связной  письменной  речи,  т.  к.
возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной форме
весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического



слуха и правильного произношения. Подготовительные упражнения – ответы на последовательно
поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работы с деформированным текстом создают
основу.  В  этих  же  классах  школьникам  прививаются  навыки  делового  письма.  Обучение
осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении
бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого,
правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при
составлении, заявления, расписки и др.).

В 6 классе также обращается внимание на графические навыки. 
Программа  определяет  содержание  предмета,  учитывает  особенности  познавательной

деятельности учащегося  с интеллектуальными нарушениями.  Она направлена на разностороннее
развитие личности учащегося, способствует его умственному развитию, обеспечивает гражданское,
нравственное,  эстетическое воспитание.  Программа содержит материал,  помогающий учащемуся
достичь  того  уровня  общеобразовательных  знаний  и  умений,  который  необходим  ему  для
социальной адаптации.

В  процессе  изучения  грамматики  и  правописания  у  учащегося  развивается  устная  и
письменная  речь,  формируются  практически  значимые  орфографические  и  пунктуационные
навыки,  воспитывается  интерес  к родному языку.  Элементарный курс грамматики направлен на
коррекцию высших психических функций учащегося с целью более успешного осуществления его
умственного и речевого развития.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Общий объем времени,  отводимого на  изучение  предмета  «Русский язык»  в  6 классе  по

адаптированной программе составляет 136 часов: 34 учебных недели по 4 часа в неделю. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
2)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других

народов;
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом

жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся

мире;
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7)  способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося,  формирование и развитие социально

значимых мотивов учебной деятельности;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных

ситуациях;
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
12)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к

творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным
ценностям;

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты:
Предметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися  знания  и  умения,

специфичные для учебного предмета «Русский язык», характеризуют опыт по получению нового
знания,  достижения  обучающихся  в  усвоении знаний  и  умений,  возможности  их  применения  в
практической деятельности и должны отражать: 



1) формирование интереса к изучению русского языка; 
2)  коммуникативно-речевые  умения,  необходимые  для  обеспечения  коммуникации  в

различных ситуациях общения; 
3) овладение основами грамотного письма; 
4)  использование  знаний  в  области  русского  языка  и  сформированных  грамматико-

орфографических умений для решения практических задач.  Готовность  применения предметных
результатов определят два уровня: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является
обязательным  для  большинства  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями). 

Предполагается, что к концу обучения в 6 классе учащиеся научатся: 
Минимальный уровень:  
-списывать текст целыми словами, структурно сложные слова — по слогам;
- писать под диктовку текст, с предварительным разбором изученных орфограмм;
- участвовать в обсуждении темы и идеи текста;
- подбирать однокоренные слова с помощью учителя;
- проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы слова

(с помощью учителя);  
- учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя.
Достаточный уровень:  
-списывать  текст  целыми словами и словосочетаниями,  структурно сложные слова — по

слогам;  
- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40 – 45 слов);
- участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли;
- коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 50 слов);
- подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя;
- различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по вопросам, с

опорой на таблицу;  находить решение орфографической задачи (с помощью учителя);
-  пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя.

5. Содержание учебного предмета «Русский язык»
Повторение 
Главные  и  второстепенные  члены  предложения.  Предложения  нераспространенные  и

распространенные.  Однородные члены предложения.  Перечисление  без  союзов и с  однородным
союзом «и». Знаки препинания при однородных членах.

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

звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и непроизносимые согласные.
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.
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.  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.Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в
речи.



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

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном
числе.

Глагол.
Значение в речи глагола. 
Дифференциация  глаголов,  существительных,  существительных  и  прилагательных,

обозначающих однотипные семантические группы. 
Времена глагола. Настоящее время. Прошедшее время. Будущее время. 
Употребление в речи глаголов временных категорий. 
Единственное и множественное число глаголов. Правописание глаголов во множественном

числе. 
Употребление глаголов в переносном значении.
Предложение 
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.
Связная речь
Работа с деформированным текстом.
Распространение текста путем включения в него имен прилагательных.
Изложение  рассказа  по  коллективно  составленному  плану  (примерная  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  имен

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

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 проведенных мероприятиях в

классе,  хороших  и  плохих  поступках  детей  и  др.),  объявление  (о  предстоящих  внеклассных  и
общешкольных мероприятиях).

Повторение изученного за год.

6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности
обучающегося



№ 
п/п

Тематическое
планирование

Кол-во
часов

Основные  виды  деятельности  учащегося  с  учетом
коррекционных задач

1. Введение. 1 Коррекция целенаправленной деятельности.
2. Повторение. 21 Развитие  наглядно-делового  мышления  через

составление предложений, текста с опорой на план.
3. Состав слова. Текст. 26 Развитие  словесно-логического  мышления  через

составление предложений, определение состава слова.
4. Части речи. Текст. 64 Развитие  словесно-логического  мышления  через

составление предложений, определение частей речи.
5 Предложение. Текст. 10 Развитие  наглядно-делового  мышления  через

составление  предложений  с  однородными  членами
предложения,  обращениями;  составление  сложных
предложений с союзами и, а, но; составление текста
на основе рисунков учебника.

6. Повторение за год. 14 Развитие  умения  устанавливать  причинно-
следственные связи через решение орфографических
задач.

Итого: 136 часов

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
1.Программы специальной (коррекционной)  образовательной школы VIII  вида:  5-9 кл.:  В

2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, – Сб.1. – 232с. 
2.  Н.Г.  Галунчикова,  Э.В.  Якубовская.Русский  язык  6  класс.  Учебник  для  специальных

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида . – М.: Просвещение, 2019. – 239с.


