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    Адаптированная  рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 6 класса разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) на основе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. — М.: Гуманитар, изд. 

центр ВЛАД ОС, 2011. — Сб. 1. — 224 с.4 

          Программа разработана на основании следующих нормативно – правовых документов: 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ ; 

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124 – 

ФЗ. 

-Учебный план МОУ «Магистральнинская СОШ №2» 

-Адаптированная образовательная программа МОУ «Магистральнинская СОШ №2» 

   Программа ориентирована на использование учебника «Русский язык» 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы/ 

Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова.-3е. изд.-М.: Просвещение, 2018. Соответствует федеральному 

государственному компоненту стандарта образования и учебному плану школы. 

           Рабочая программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета, 

последовательность его прохождения по годам обучения. Программа учитывает особенности познавательной 

деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Данная программа составлена на основе федерального 

компонента, что соответствует школьному.  Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. 

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации.  

                    
 ЦЕЛЬ:   

      Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения. 

     Программа формулирует следующие  

ЗАДАЧИ преподавания русского языка: 

 вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового 

состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию; 

 повышать уровень общего развития учащихся; 

 учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 развивать нравственные качества школьников 

 

    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. 

      В 6 классе начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

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. 

изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 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. Эта тема включена в программу всех лет 

обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у 

школьников навыки построения простого предложения разной степени распространённости и 

сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки.  

При изучении темы «Текст» у учащихся 5-6 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 в 6 классе 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, работа с деформированным текстом создают 

основу, позволяющую учащимся овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 

 В 6 классе 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 рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю) + 34 часа (1 час в неделю из части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений).  

 
             ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования. 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку 

являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

o адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

o владение разными видами чтения; 



o способность определять цели предстоящей учебной деятельности , последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

o способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

o умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

литературы, истории и других). 

3. Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку являются: 

1. Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской 

Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи 

языка и культуры народа; роли русского языка в жизни человека и общества. 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования. 

3. Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

o адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

o владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим); 

o владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); 

приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

o способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе на электронных носителях; 

o адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования(с пониманием основного содержания текста, с выборочным 

извлечением информации); 

o умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы); 

 способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и 

ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых 

средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников; 



 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и 

грамматических норм; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; 

соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных ситуациях 

общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления и эффективности коммуникативных задач; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

4. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

5. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-

смысловые типы речи; текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи. 

6. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей оформления, 

использования выразительных средств языка. 

7. Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного 

и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. Речевая деятельность 

Текст 

Обучающийся научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 



• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 



• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; • извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также 

при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать 

их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

Лексикология и фразеология 

Обучающийся научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и 

как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных 

видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 



• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 



• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её 

в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Обучающийся научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя 

языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и 

мира. 

                                            Содержание  предмета. 
       

Звуки и буквы. Текст  
      Повторение. Звуки гласные и согласные. Их дифференциация по наличию и отсутствию преграды. 

      Ударные и безударные гласные. Написание ударных гласных в соответствии с произношением 

(произносим — слышим — пишем). Несоответствие звука и буквы в безударном положении 

(произносим — сомневаемся — решаем орфографическую задачу). Проверка безударной гласной 

изменением формы слова и подбором родственных слов. 

      Звонкие и глухие согласные. Написания, соответствующие и не соответствующие их 

произношению. Правописание сомнительных согласных (произносим — сомневаемся — решаем 

орфографическую задачу). Проверка сомнительной согласной изменением формы слова и подбором 

родственных слов. 

      Непроизносимые согласные. Выделение проверочного слова в однокоренных словах. 

      Составление словаря с двойными согласными в корне. Размещение слов по алфавиту. Выбор слов 

по определенной теме, составление рассказа по опорным словам. 

      Последовательное изложение темы текста. Заголовок, отражающий тему или основную мысль. 

Дополнение текста несколькими предложениями (2—3), развивающими основную мысль. Нахождение 

в тексте слов с изученными орфограммами. 

Обязательный минимум 
Различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме. 

Обозначать мягкость согласных буквой ь. 

Проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы 

слова. 

Предложение. Текст 



      Деление текста на предложения. Распространение предложений с использованием схем, 

указывающих на изменение порядка слов в предложении. Выделение главных и второстепенных 

членов предложения. Наблюдение за средствами связи предложений в тексте: местоимения, наречия, 

текстовые синонимы (без называния терминов). 

      Части текста: вступление, главная часть, заключение. Красная строка. Составление плана рассказа 

с последующим его изложением по плану. Использование в тексте однородных членов предложения. 

      Чтение диалогов, содержащих различные по интонации предложения. Определение задач диалога. 

Составление диалогов по аналогии. 

Обязательный минимум 
Строить простое распространенное предложение; 

Связно высказываться: устно, письменно (с помощью учителя); 

Пользоваться орфографическим словарем. 
Слово. Текст  
Состав слова  

      Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Изменение лексического значения 

слова в зависимости от приставки и суффикса. Слова с суффиксами оценки (-оньк- — -еньк-, -ик, -ок, 

-к-, -ушк- — -юшк-, -ищ- и др.). Их употребление в речи. 

      Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне. Дифференциация способов 

проверки. 

      Непроизносимые согласные. 

      Слова с двойными согласными в корне и на стыке корня и суффикса (осенний, длинный). 

Составление словаря наиболее употребительных слов. 

      Приставка и предлог. 

      Правописание приставок с а и о, приставка пере-. 

      Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, под-, 

над-, от-). 

      Разделительный твердый знак (ъ) в словах с приставками. 

      Тема и основная мысль текста: определение в данных парах заголовков темы или основной мысли 

(«Лесные малыши», «Будь другом леса»). Составление короткого текста в зависимости от заданного 

заглавия (отражение темы или идеи). 

Обязательный минимум 
Разбирать слово по составу; 

Подбирать группы родственных слов (несложные случаи). 

Уметь выделять на письме окончание, приставку, суффикс. 

Отличать приставку от предлога. 

Знать правило правописания разделительного ъ. Оформлять деловые бумаги 

Части речи (75 часов) 

      Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их дифференциация в предложении. 

      Имя существительное.  Значение в речи. 

      Наблюдение за многозначными словами. Составление с ними словосочетаний. 

      Основные грамматические признаки существительного: род, число, падеж. 

      Существительные собственные и нарицательные. Кавычки в именах собственных (названия книг, 

газет, журналов). 

      Существительные с шипящей на конце. Их правописание. 

      Три типа склонения имен существительных. Упражнения в выделении безударных падежных 

окончаний существительных. Наблюдение за единообразным написанием ударных и безударных 

падежных окончаний. 

      Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в 

единственном числе. Проверка безударных окончаний каждого типа склонения способом подстановки 

существительного того же склонения и падежа с ударным окончанием (на родине  — на земле, на 

дереве  — на окне и т. д.). 

      Упражнения в составлении различных словосочетаний с опорой на картинку, на заданную тему, 

произвольно. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. 

      Составление коротких рассказов с использованием разных средств связи: текстовых синонимов, 

местоимений, наречий (без терминов), существительных в различных падежах — по картинке, по 

предложенной ситуации и по опорным словам-существительным. 



      Имя прилагательное.   Значение в речи. 

      Дифференциация существительных и прилагательных, обозначающих цвет (красный — краснота), 

форму (круглый — круг), настроение (радостный — радость) и т. д. 

      Составление словосочетаний с прилагательными, употребленными в переносном значении. 

Сопоставление прямого и переносного значения прилагательных. Упражнения в составлении 

предложений с подобранными словосочетаниями. 

      Род имен прилагательных, его зависимость от рода существительных. Согласование 

прилагательных с существительными в роде. 

      Родовые окончания прилагательных: ударные и безударные. Правописание прилагательных 

среднего рода с основой на шипящий (свежее, хорошее). 

      Число имен прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в числе. 

      Распространение текста именами прилагательными. Их правильное согласование с 

существительными в роде и числе. 

      Понятие о склонении прилагательных. 

      Упражнения в постановке вопросов от существительного к прилагательному в косвенных падежах. 

Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием прилагательного. 

      Описание предмета: выделение признаков, характеризующих предмет или его части, выбор 

нужного прилагательного, использование образных средств языка (слова в переносном значении, 

сравнения). 

      Глагол.  Значение в речи. 

      Дифференциация глаголов, существительных и прилагательных, обозначающих однотипные 

семантические группы (свет — светить, светлый). 

      Времена глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по вопросам и значению. 

Употребление в речи глаголов различных временных категорий. 

      Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с существительными в роде и числе. 

      Составление словосочетаний глаголов в различных временных формах с именами 

существительными, отвечающими на вопросы косвенных падежей. 

      Употребление глаголов в переносном значении. Включение их в текст. (Зима пришла, раскинулась 

по полям и лесам. Снег горит на солнце. Деревья надели белые пушистые шапки.) 

      Составление рассказа по картинке с бытовым сюжетом. Правильное использование временных 

форм глагола. 

Обязательный минимум 
Выделять имя существительное как часть речи. 

Умение определять падеж существительного, прилагательного. 

Умение различать падежи по вопросам. 

Изменять сущ. по числам. 

Умение различать род существительных и прилагательных 

Умение определять склонение существительного. 

Уметь определять время глагола. 

Составление рассказа по коллективно составленному плану, по вопросам учителя. Правила написания 

деловых бумаг.  
Предложение. Текст  
      Различение предложений в зависимости от цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. Правильное их интонирование. Логическое ударение в 

предложениях. 

      Простое предложение с однородными членами. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. 

Интонация перечисления. 

      Однородные члены предложения с союзами а, но. Интонация сопоставления. 

      Выбор лексического материала для построения различных предложений в зависимости от речевой 

ситуации (говорить о деле, живо о чем-то рассказывать, что-то доказывать). Составление диалогов 

с речевыми задачами: хочу сообщить, хочу рассказать, хочу убедить. 

      Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. Культура речи при 

обращении. Место обращения в предложении. Знаки препинания. 

      Составление коротких повествовательных текстов с последовательным, развертыванием событий 

или действий во времени. Использование соответствующих средств связи предложений в тексте: 

однажды, утром, вечером или сначала, потом, затем, наконец. 

      Исправление в тексте нарушений в логике и последовательности высказывания (с помощью 



учителя). Нахождение в тексте речевых недочетов, вызванных неточным или неправильным 

употреблением слов, неоправданным повтором, нарушением границ предложений, неверным 

употреблением слов, связывающих одно предложение с другим. 

Обязательный минимум 
Уметь находить в тексте главные и второстепенные члены предложения. 

Знать однородные члены предложения. 

Уметь расставлять знаки препинания при однородных членах предложения. 

Уметь составлять связный рассказ по картине с помощью учителя. 

Повторение  

Обязательный минимум 
Уметь разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов. Подбирать 

группы родственных слов. Название частей речи, их значение, использование в речи; 

 Главные и второстепенные члены предложения. Находить однородные члены предложения. Способ 

проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова). 

Писать изложение по предложенному плану. Пользоваться орфографическим словарем. 

 

Связная речь  
      Свободный диктант с предварительным разбором: составление плана, выделение опорных слов, 

средств связи предложений. Самостоятельная запись каждой части. 

      Изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным словам с 

предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств связи предложений, подбором 

заголовка. Коллективная запись вступления и заключения текста, самостоятельная запись основной 

части. 

      Изложение повествовательного текста, воспринятого на слух, по данному плану и опорным словам 

с предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств связи, образных слов, подбором 

заглавия. Самостоятельная запись основной части текста. 

      Выделение опорных слов из текста с предварительным его анализом (тема, образные слова, 

средства связи предложений). Озаглавливание текста (тема или основная мысль). Восстановление 

текста по опорным словам. 

      Коллективное описание предмета с опорой на картинку или на сам предмет по данному плану. 

Использование изобразительных средств языка. 

      Самостоятельное составление текста — описание предмета с предварительным разбором темы, 

языковых средств и средств связи. 

      Изложение повествовательного текста по данному плану и опорным словам с предварительным 

анализом текста (тема, основная мысль, средства связи, изобразительные средства языка). 

Самостоятельное его воспроизведение. 

      Коллективный рассказ на основе художественной картины бытового жанра с предварительным 

обсуждением темы, основной мысли, средств связи, изобразительных средств языка. 

      Составление текста письма к друзьям, знакомым с элементами описания с предварительным 

обсуждением темы, структуры текста письма, средств связи. 

Обязательный минимум 

      СЛОВАРЬ: антенна, апельсин, балкон, блокнот, богатство, везде, вдруг, внезапно, вокруг, 

впереди, вытачка, география, гербарий, гореть, горизонт, директор, договор, естествознание, женщина, 

интересный, календарь, кефир, командир, комбайн, компас, конфета, материал, металл, мужчина, 

океан, остров, перрон, печенье, пожалуйста, портрет, прекрасный, равнина, растение, сейчас, семена, 

середина, сметана, смородина, солдат, соседи, словно, телеграмма, теперь, фанера, хозяин, шоколад. 

 

 

                                           Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем 

 

Дата 

план  

Дата 

факт 

Коррект. 

     

 1.Повторение (  25 )    

 Звуки и буквы. Текст. (11часов)    



1 Гласные и согласные. Их различение.    

2 Безударные гласные в словах.    

3 Безударные гласные в словах.    

4 Сомнительные звонкие и глухие согласные в 

словах 

   

5 Сомнительные звонкие и глухие согласные в 

словах 

   

6 Сомнительные гласные и согласные в словах    

7 Текст. Части текста. Красная строка.    

8 Непроверяемые гласные и согласные в словах    

9 Звуки и буквы. Закрепление знаний по теме.    

10 Закрепление знаний по теме «Звуки и буквы»    

11 Проверочная работа. Тест.    

 Предложение. Текст (14 часов)    

12 Деление текста на предложение    

13 Деление текста на предложение    

14 Выделение главных и второстепенных членов 

предложения. 

   

15 Нераспространенные и распространенные 

предложения. 

   

16 Текст. Расположение частей текста в 

соответствии с данным планом. 

   

17 Текст. Расположение частей текста в 

соответствии с данным планом. 

   

18 Распространение предложений с помощью 

рисунков. 

   

19 Распространение предложений с помощью 

вопросов . 

   

20 Однородные члены предложения.    

21 Однородные члены предложения.    

22 Предложение. Закрепление знаний по теме.    

23 Контрольная работа по теме «Повторение» 
(диктант) 

   

24 Работа над ошибками.    

25 Развитие речи. Составление предложений с 

однородными членами. 

   

 2.Состав слова. Текст  (33)    

26 Корень и однокоренные слова.     

27 Окончание как изменяемая часть слова.    

28 Окончание как изменяемая часть слова.    

29 Образование смысловой связи между словами с 

помощью окончаний. 

   

30 Приставка как часть слова.     

31 Изменение значения слова в зависимости от 

приставки. 

   

32 Суффикс как часть слова.    

33  Разбор слова по составу    

34 Упражнение в разборе слов по составу.    

35 Написание гласных в корне однокоренных 

слов. 

   

36  Проверяемые и проверочные слова.     

37 Проверка безударных гласных в корне    

38 Написание согласных в корне однокоренных 

слов. Проверяемые и проверочные слова.  

   

39 Проверка парных звонких и глухих согласных в    



корне. 

40 Правописание безударных гласных и 

сомнительных согласных в корне. 

   

41 Закрепление по теме «Состав слова»    

42 Контрольная работа по теме «Состав слова» 
(Подбор проверочных слов, разбор слов по составу) 

   

43 Развитие речи. Изложение    

44 Работа над ошибками.    

45 Приставка и предлог.    

46 Различение приставки и предлога.     

47 Наблюдение за правописанием гласных в 

приставках. 

   

48 Правописание гласных в приставках.     

49 Правописание безударных гласных в корне и 

приставке. 

   

50 Текст. Деление текста на части по данному 

плану. 

   

51 Наблюдение за правописанием согласных в 

приставках. 

   

52 Правописание приставок на согласную.    

53 Разделительный ъ в словах с приставками.     

54 Различение написаний слов с разделительным 

твёрдым знаком и без него. 

   

55 Состав слова. Закрепление знаний. 

 

   

56 Контрольная работа (контрольное списывание с 

заданиями) 
   

57 Развитие речи. Составление  рассказа на основе 

картины. 

   

58 Работа над ошибками.    

 3. Части речи. Текст. (75 ч) 

 

   

 Имя существительное как часть речи (35) 

 

   

59 Существительное, прилагательное, глагол.    

60 Различение существительных, прилагательных 

и глаголов в предложении. 

   

61 Имя существительное. Значение 

существительных в речи. 

   

62 Существительные, обозначающие явления 

природы.  

   

63 Существительные, называющие один и тот же 

предмет по-разному. 

   

64 Существительные, противоположные по 

значению. 

   

65 Различение существительных по родам.    

66 Изменение существительных по числам.    

67 Существительные собственные и 

нарицательные. 

   

68 Большая буква в именах собственных.     

69 Кавычки в именах собственных.    

70 Различение написаний существительных 

собственных и нарицательных. 

   

71 Имя существительное. Закрепление знаний.    

72 Контрольная работа (диктант)    



73 Развитие речи. Изложение.    

74 Работа над ошибками.    

75 Изменение существительных по падежам. 

Понятие о склонении. 

   

76 Определение падежей существительных по 

вопросам 

   

77 Определение падежей существительных по 

вопросам 

   

78 Именительный падеж – кто? что?    

79 Родительный падеж – кого? чего?    

80 Дательный падеж – кому? чему?    

81 Винительный падеж – кого? что?    

82 Творительный падеж – кем? чем?    

83 Предложный падеж – о ком? о чём?    

84 Упражнение в определении падежей 

существительных . 

   

85 Упражнение в определении падежей 

существительных . 

   

86 Упражнение в определении падежей 

существительных . 

   

87 Текст. Подтверждение основной мысли текста 

дополнительными фактами. 

   

88  Понятие о начальной форме.    

89 Постановка существительных в начальную 

форму. 

   

90 Изменение существительных по падежам. 

 Закрепление полученных знаний. 

   

91 Контрольная работа (списывание с заданиями)    

92 Развитие речи.  Составление рассказа по 

картине 

   

93 Работа над ошибками.    

 Имя прилагательное как часть речи (25)    

94 Значение прилагательных в речи.    

95 Описание явлений природы с помощью 

прилагательных. 

   

96 Описание явлений  человека, животных с 

помощью прилагательных. 

   

97 Прилагательные, противоположные по 

значению. 

   

98 Изменение имен прилагательных по родам.    

99 Окончания имен прилагательных мужского 

рода. 

   

100 Окончания имен прилагательных женского  

рода 

   

101 Окончания имен прилагательных среднего рода    

102 Определение родовых окончаний 

прилагательных. 

   

103 Определение родовых окончаний 

прилагательных. 

   

104 Изменение прилагательных по числам    

105 Род и число прилагательных. Закрепление 

полученных знаний. 

   

106 Понятие о склонении прилагательных.    

107 Постановка вопросов к прилагательным в 

косвенных падежах. 

   

108 Именительный  падеж имен прилагательных    



мужского  и среднего рода 

109 Родительный падеж имен прилагательных 

мужского  и среднего рода 

   

110 Дательный падеж имен прилагательных 

мужского  и среднего рода 

   

111 Винительный падеж имён прилагательных 

мужского  и среднего рода 

   

112 Творительный падеж имен прилагательных 

мужского  и среднего рода 

   

113 Предложный падеж имен прилагательных 

мужского  и среднего рода  

   

114 Склонение прилагательных мужского  и 

среднего рода. Закрепление знаний. 

   

115 Склонение прилагательных мужского  и 

среднего рода. Закрепление знаний. 

   

116 Контрольный диктант    

117 Развитие речи.  Изложение.    

118 Работа над ошибками.    

 Глагол (15) 

 

   

119 Значение глагола в речи.    

120 Глаголы, противоположные по значению.    

121 Различение существительных, прилагательных, 

глаголов. 

   

122 Настоящее время глаголов    

123 Прошедшее время глаголов    

124 Будущее время глаголов    

125 Различение глаголов по временам    

126 Единственное и множественное число глаголов 

настоящего времени 

   

127 Единственное и множественное число глаголов 

будущего времени 

   

128 Единственное и множественное число глаголов 

прошедшего времени  

   

129 Текст. Связь частей в тексте    

130 Глагол. Закрепление знаний    

131 Контрольная работа (диктант)    

132  Развитие речи. Составление рассказа по 

картине. 

   

133 Работа над ошибками.    

 5.Предложение. Текст (12)    

134 Различение повествовательных, 

вопросительных и восклицательных 

предложений 

   

135 Определение однородных членов предложения.     

136 Однородные члены предложения без союзов.    

137 Однородные члены предложения с союзом “и”    

138 Однородные члены предложения без союзов и с 

союзом «и» 

   

139 Знакомство с обращением.    

140 Место обращения в предложении.    

141 Предложение. Закрепление знаний    

142 Предложение. Закрепление знаний    

143 Контрольная работа (списывание с заданиями)    



144 Развитие речи. Работа с деформированным 

текстом. 

   

145 Работа над ошибками.    

 Повторение (25 ч)    

146 Состав слова.    

147 Разбор слов по составу.    

148 Упражнение в разборе слов по составу.    

149 Упражнение в разборе слов по составу.    

150 Правописание гласных и согласных в корне и 

приставке 

   

151 Правописание гласных и согласных в корне и 

приставке 

   

152 Правописание гласных и согласных в корне и 

приставке 

   

153 Имя существительное.     

154 Упражнение в определении падежей 

существительных . 

   

155 Упражнение в определении падежей 

существительных . 

   

156 Имя прилагательное.    

157 Склонение имён прилагательных.    

158 Склонение прилагательных мужского  и 

среднего рода. 

   

159 Склонение прилагательных мужского  и 

среднего рода. 

   

160 Глагол.    

161 Время глагола.    

162 Упражнение в различении времен глагола.    

163 Главные и второстепенные члены предложения.     

164 Однородные члены предложения.    

165 Предложения с обращением.    

166 Диктант по теме «Повторение»    

167 Работа над ошибками.    

168 Развитие речи. Работа с деформированным 

текстом. 

   

169 Обобщение знаний по курсу русского языка в 6 

классе 

   

170 Урок-игра «Чему мы научились за год»    

 

 

 

 

 


