
 



Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа по родному (русскому)  языку разработана для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 6 классов.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне  

 

Автор/Авторский 

коллектив 

  

 Название учебника 

 

Класс 

 

Издатель 

учебника 

Адрес страницы об учебнике 

на официальном сайте 

издателя (издательства) 

  

 Нормативный документ 

3.2.1.1.12.2 Александрова 

О.М., 

Загоровская 

О.В. и другие 

Русский родной язык. 6 

класс: учеб. пособие  для 

общеобразовательных 

организаций  

6 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Учебная 

литература" 

catalog.prosv.ru/item/38579 Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 28 декабря 2018 г. № 

345 и Приказ о внесении 

изменений от 8 мая 2019 

года № 233 

 

У  учащихся  с  задержкой  психического  развития,  обучающихся  по адаптированной основной 

общеобразовательной программе, особые образовательные потребности заключаются в:  

• учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с ЗПР при организации всего учебно- 

воспитательного процесса;  

• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и ответственности, трудностей эмоционального 

контроля) школьников с ЗПР при организации всего учебно-воспитательного процесса;  

• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей саморегуляции деятельности и поведения, в 

осознании ценности волевого усилия;  

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой 

оценивания;  

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой степени сформированности абстрактно - 

логического мышления.  

 

Общие особенности психического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

• - недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов, познавательных интересов;  

• - несформированность универсальных учебных действий или их предпосылок, организующих деятельность обучающихся по 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

• - трудности в использовании символических, графических средств в процессе учебно-познавательной и учебно-практической 

деятельности;  

• - недостаточная сформированность произвольности поведения и деятельности;  



• - низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, потребность в постоянной направляющей, 

стимулирующей, организующей помощи на разных этапах деятельности;  

• - затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной деятельности;  

• - повышенная истощаемость психических функций или инертность с психических процессов, трудности в переключаемости;  

• - трудности в воспроизведении усвоенного материала;  

• - низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной информации;  

• - отставание в развитии словесно-логического мышления. 

 

Коррекционно - развивающая работа  

Конкретные методические пути коррекционно–развивающей работы избираются с учѐтом особенностей интеллектуальной и эмоционально 

– волевой сферы учащихся на том или ином этапе их обучения. Реализация коррекционной направленности обучения:  

- выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать выделять главное в материале);  

- опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких предметов);  

- соблюдение в определение объѐма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности;  

- введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной деятельности;  

- учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения;  

- практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

- связь предметного содержания с жизнью;  

- проектирование жизненных компетенций обучающегося;  

- включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; - привлечение дополнительных ресурсов 

(специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).  

1. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу Распределение часов по разделам и темам, 

ориентировано на используемый УМК, с учѐтом особых образовательных потребностей детей с ЗПР.  

Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных задач для детей с ЗПР. 

Определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются коррекционные возможности предмета. 2. Использование приѐмов 

коррекционной педагогики на уроках:  

- наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

- поэтапное формирование умственных действий;  

- опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;  

- безусловное принятие ребѐнка, игнорирование некоторых негативных поступков; - обеспечение ребѐнку успеха в доступных ему 

видах деятельности.  

Требования к обучению, учитывающие особенности детей с ЗПР:  

- соблюдение определенных гигиенических требований при организации занятий, то есть занятия проводятся в хорошо 

проветриваемом помещении, обращается внимание на уровень освещенности и размещение детей на занятиях.  



- тщательный подбор наглядного материала для занятий и его размещение таким образом, чтобы лишний материал не отвлекал 

внимание ребенка.  

- контроль за организацией деятельности детей на занятиях: важно продумывать возможность смены на занятиях одного вида 

деятельности другим, включать в план занятий физкультминутки.  

- организация занятий с учетом актуальных возможностей ребѐнка с ЗПР, на основе охраны и укрепления здоровья, создания 

благоприятной образовательной среды, обеспечивающей не только усвоение знаний, но и развитие личности ребенка.  

Психолого-педагогические принципы:  

- введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают восполнение пробелов предшествующего развития, 

формирование готовности к восприятию наиболее сложного программного материала;  

- использование методов и приѐмов обучения с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребѐнка, создание оптимальных 

условий для  реализации его потенциальных возможностей;  

- коррекционная направленность учебно–воспитательного процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и 

коррекции познавательной деятельности и речи ребѐнка, преодоление индивидуальных недостатков развития;  

- определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с поставленными задачами.  

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР:  

- подбор заданий, пробуждающих активность ребенка, потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной 

деятельности.  

- приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с ЗПР.  

- применение индивидуального подхода.  

- сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями.  

- повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий.  

- постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий, дидактического материала различной степени трудности и 

с различным объемом помощи.  

- использование многократных указаний, упражнений.  

- использование поощрений, повышение самооценки ребенка.  

- поэтапное обобщение проделанной на уроке работы.  

- использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций.  

- детализация учебного материала, постепенное усложнение.  

- дополнительные наводящие вопросы.  

- использование приемов - предписаний с указанием последовательности операций.  

- помощь в выполнении определенных операций, использование образцов.  

- переключение с одного вида деятельности на другой, разнообразные виды занятий. - формирование у воспитанников навыков 

самостоятельной работы, умения организовывать, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  



воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно - 

языковое поле своего народа;приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

Регулятивные УУД:  

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; - в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД:  

- вычитывать все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,  подтекстовую, концептуальную;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; - извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; - адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; - задавать вопросы.  

Предметные УУД:  

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

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 родного языка;  

-расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;  



- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического , 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

 

 

Место предмета: 

На изучение предмета отводится 0,5 часов в неделю, итого 17часов в год. 

 

 

Особые условия выполнения программы 

• Содержание предмета и тематическое планирование адаптированной программы, а также система оценивания полностью совпадают с 

планированием для основной группы учащихся. 

• При выпадении в течение года учебных часов по объективным причинам будут объединяться часы на изучение темы с целью 

достижения содержательного выполнения программы. 

• В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с учетом хода усвоения учебного материала 

учащимися или в связи с другими объективными причинами.  

• При карантинных мероприятиях и особых чрезвычайных условиях (мороз, природные катаклизмы, чрезвычайные происшествия) 

предполагается дистанционное обучение. 
 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название темы Количество часов 

Язык и культура 4 

Культура и речь 7 

Речь. Текст 6 

ИТОГО      17 

  



Календарно-тематическое планирование по русскому родному языку в 6 классе 

 

№ 
урока 

Плано

вые 
сроки  

 

Наименование темы 

Количество 

часов 

 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные, 
предметные) 

 

Формы контроля 

Раздел 1. Язык и культура  

1  Из истории русского 

литературного языка. 

Диалекты  

1 Личностные: воспитание ценностного отношения к родному 
языку как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа. 

Метапредметные: применение приобретенных знаний, умений 

и навыков в повседневной жизни; применять полученные 
знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); способность извлекать информацию из 

разных источников, включая средства массовой информации, 
компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

умение свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой. 

Предметные: приводить примеры, которые доказывают, что 
изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; распознавать диалектизмы; объяснять 

национально-культурное своеобразие диалектизмов (в рамках 
изученного);понимать и истолковывать значения русских слов с 

национально-культурным компонентом, правильно употреблять 

их в речи (в рамках изученного);приводить примеры 

национального своеобразия, богатства, выразительности 
русского родного языка (в рамках изученного);понимать и 

истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментировать (в 
рамках изученного) историю происхождения таких 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их; правильно 

употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и 

выражения;характеризовать процесс заимствования иноязычных 
слов как результат взаимодействия национальных культур (на 

конкретных примерах);целесообразно употреблять иноязычные 

слова и заимствованные фразеологизмы; объяснять 
происхождение названий русских городов (в рамках 

изученного); регулярно использовать словари, в том числе 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 
словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; словари синонимов, антонимов. 

Вопросы и задания.  

2  Лексические 

заимствования.  

1 Аналитическая 

беседа 

3  Неологизмы 1 Составление словаря 

неологизмов 

4  Современная 

фразеология 

1 Творческая работа по 

фразеологизмам  

  



Раздел 2. Культура и речь 
5  Стилистические 

особенности произношения 

и ударения 

1 Личностные:обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

Метапредметные: коммуникативно-целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 
общения; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные: соблюдать нормы ударения в отдельных 
грамматических формах имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного); различать 

варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 
употреблять слова с учетом произносительных вариантов 

современной орфоэпической нормы; употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; корректно употреблять термины в 
учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); употреблять 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы с 

учетом стилистических норм современного русского языка (в 
рамках изученного); анализировать и различать типичные 

речевые ошибки; редактировать текст с целью исправления 

речевых ошибок; выявлять и исправлять речевые ошибки в 

устной и письменной речи; редактировать предложения с целью 
исправления грамматических ошибок; анализировать и 

оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 
корректировать речь с учетом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка; соблюдать русскую 

этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 
использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; использовать 

толковые, в том числе мультимедийные, словари для 

определения лексического значения слова и особенностей его 
употребления; использовать орфоэпические, в том числе 

мультимедийные, орфографические словари для определения 

нормативных вариантов произношения и правописания; 
использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в 

Орфоэпический 

диктант 

6  Нормы произношения 

отдельных 

грамматических форм 

1 Работа по 

грамматическим 

нормам 

7  Синонимы и антонимы.  1 Составление мини-

словаря синонимов и 

антонимов. 

8  Лексические омонимы 1 Составление словаря 

лексических 

омонимов 

9  Склонение некоторых  

имен собственных 

1 Самостоятельная 

работа. Работа с 

заданиями 1-4 ИС 

10  Морфологические 

нормы 

1 Работа с заданиями 

1-4 ИС 

11  Речевой этикет 1 Сообщение по теме 

урока 



процессе редактирования текста;  использовать грамматические 
словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов 
грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации для определения нормативного написания слов и 
постановки знаков препинания в письменной речи. 

Раздел 3. Речь. Текст 

12  Эффективные приемы 

чтения 

1 Личностные: формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа; осознание исторической 
преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета 
Метапредметные: владение всеми видами речевой 

деятельности: адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей и жанров; способность извлекать информацию из 
разных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

умение свободно пользоваться словарями различных типов, 
справочной литературой 

Предметные: владеть основными правилами информационной 

безопасности при общении в социальных сетях; владеть 
умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами 

получения, переработки и преобразования информации; 

создавать тексты в жанре ответов разных видов; уместно 
использовать жанры разговорной речи в ситуациях 

неформального общения; строить устные учебно-научные 

сообщения (ответы на уроке) различных видов. 

Работа над заданием 

1 ИС 

13  Этапы работы с текстом. 

Единство текста. 

1 Работа с текстом. 

Задание 2 ИС 

14  Тексты описательного 

типа 

1 Составление текста 

описательного типа. 

Работа с заданием 3 

ИС 

15  Разговорная речь. 

Рассказ о событии. 

Бывальщина. 

1 Составление текста 

повествовательного 

типа. Работа с 

заданием 3 ИС 

16  Научный стиль. 

Словарная статья. 

1 Составление научной 

статьи 

17  Научное сообщение. 

Устный ответ. Виды 

ответов. 

1 Самостоятельная 

работа. Устное 

высказывание. 

•  

 


	Пояснительная записка

