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1. Пояснительная записка 

Адаптированная программа по учебному предмету «Русский язык» в 6 классе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработана  на основе 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования для 

детей с ЗПР МОУ СОШ№11. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сопоставлять и сравнивать,;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, возвращения к изученному 

материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их по отношению друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, мышления 

, восприятия.  
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Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

деятельности на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ЗПР.  

Основные формы занятий, зависящие от количества участников процесса  

1)Работа в парах — объясняют друг другу какой-либо вопрос, защищают свою тему, 

оценивают результаты работы товарища.  

2)Групповая работа по одной теме — объяснение материала, обсуждение, 

выступление, оценка работы.  

3)Подготовка сообщения по теме. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Курс русского языка для 6 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование 

таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 
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единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка 

и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. Направленность курса 

на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации 

надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 



 

Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 
 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе 

изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Материал курса русского языка для 6 классов распределен по следующим разделам: 

«Язык.Речь.Общение», «Повторение изученного в 5классе», «Текст», «Лексика», «  

Фразеология. Культура речи»,» Словообразование», «Морфология». 

3. Место п редмета в образовательном процессе 

 Предмет «Русский язык» включён в обязательную часть учебного плана АООП  НОО 

МАОУ «СОШ№11» . Продолжительность изучения русского языка в 6 классе -  34 учебные 

недели по 6 ч в неделю. Курс изучения русского языка рассчитан на 204 часа. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учащиеся  с ЗПР  обучаются в общеобразовательных классах. В классе 

интегрированного обучения  создаются условия, способствующие наиболее полной 

реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого 

ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. Тем самым  

осуществляется принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. Коррекционная работа в условиях 

интегрированного обучения включает в себя коррекцию не только знаний, психических 

функций, но и взаимоотношений. Это возможно только в том случае, если деятельность 

учеников осуществляется в тесном сотрудничестве со взрослым и под его руководством. 

Любая коррекция основывается на том или ином виде деятельности, это  позволяет 

воссоздать ту форму взаимодействия, которая отвечает требованиям социального окружения. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

  -существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 



 

Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 
 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

5. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение третьеклассниками следующих личностных, 

метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной); 

- знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам (знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России;  

-  представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества); 

-  ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся; уважение к истории 

культуры своего Отечества); 

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа; осознания этнической принадлежности; 

- основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

- активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности; 

- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора. 
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Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

-формулировать частные учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности (понять, запомнить, произвести); 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия и последовательность шагов) из 

представленных вариантов; 

-выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы совместно с педагогом и сверстниками (выполнения 

проекта, проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки; -оценивать 

продукт своей деятельности по заданным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать  динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

-совместно с педагогом планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию (по времени и темпу деятельности). 

-осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
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слов; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-переводить информацию из графического или символьного представления в текстовое, и 

наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте;  

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,   

-определять свое отношение к природной среде; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

- овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности;  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее 

вероятные причины; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов. 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 
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-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

Фонетика и орфоэпия. Графика  
- проводить фонетический анализ слова;  

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;  

Морфемика и словообразование  

Обучающийся научится:  
- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова;  

- различать изученные способы словообразования;  

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и  словообразовательные 

цепочки слов;  

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

при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

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;  
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- 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.  

Морфология  

Обучающийся научится:  
- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

-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. 

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.  

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.  

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;  

-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.  

Письмо  

Обучающийся научится:  
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-создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию.  

  6.Содержание учебного предмета: 

1.Язык. Речь. Общение –2ч 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык.речь.общение. 

2.Повторение изученного в 5 классе – 9 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 

3.Текст –7ч. (в т. ч. 2 р/р). 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили 

речи. Официально-деловой стиль речи.  

4. Лексика. Культура речи – 13 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 

 Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Словари. Повторение.  

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по 

образцу.  

5.Фразеология. Культура речи – 5 ч. (в т. ч. 1 к/р, 1 р/р). 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение.  

P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов  

6.Модуль «О доблестных рыцарях и прекрасных дамах» -1ч 

7.Словообразование. Орфография. Культура речи – 32 ч. (в т. ч. 2 к/р, 5 р/р). 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов 

в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный 

план. Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-Буквы а и о в корне –зар 

- зор-. Буквы ы, и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные 

гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение.  

Р. Р. Сложный план сочинения. Описание помещения.. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Сочинение по картине.  

8.Модуль «Кухни народов мира»  -1ч 

9.Имя существительное – 23 ч. (в т. ч. 2 к/р, 3 р/р). 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Повторение.  

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Сочинение по картине.  
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10.Имя прилагательное – 24 ч. (в т. ч. 1 к/р, 4 р/р). 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Не с прилагательными.  

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

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к, ск-. Дефисное и 

слитное написание сложных прилагательных. Повторение.  

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Сочинение-описание природы.  

11.Образовательный модуль «Знаменитые люди» («Алые  паруса» А. Грина) -2 

12.Имя числительное – 18 ч. (в т. ч. 1 к/р, 3 р/р). 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце 

и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение.  

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!»  

13.Местоимение – 23 ч. (в т. ч. 1 к/р, 3 р/р). 

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

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение.  

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение.  

14.Глагол – 23 ч. (в т. ч. 1 к/р, 4 р/р). 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Повторение.  

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. 

Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта.  

  15. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи – 14 ч. (в 

т. ч.1 к/р, 2 р/р). 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. Синтаксис. 

P.P. Сочинение (рассуждение).  

 7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

№ 

урока 

Тема  урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

6 класс – 204 часа 

1. ЯЗЫК.  РЕЧЬ.  ОБЩЕНИЕ.  (2 ч) 

1 Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

1 Осознают связь русского языка с культурой и 

историей России и мира. Осознают, что 



 

Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 
 

 владение русским языком является важным 

показателем культуры человека 

2 Язык, речь, общение. 1 Осознают роль языка, речи, общения в жизни 

человека. Определяют разницу между 

выражением настроения и передачей точной 

информации. Анализируют стихотворение. 

2. ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО  в  5  КЛАССЕ.  (13  часов) 

3 Фонетика. Орфоэпия. 1 Активизируют знания в области фонетики и 

орфоэпии.  

Выполняют фонетический разбор слов. 

Устраняют нарушения произносительных норм 

в словах. Делят слова на группы: с 

разделительным ъ и разделительным ь. 

4 Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и в корнях 

слов 

1  Активизируют знания в области морфемики. 

Выполняют морфемный разбор слов. Заполняют 

таблицы морфемами. Анализируют 

стихотворение, пишут по нему диктант. 

Выделяют основную мысль в текстах, отвечают 

на вопросы к текстам. Графически обозначают 

орфограммы 

5  

Части речи 

1 Активизируют знания в области морфологии. 

Выполняют морфологический разбор слов. 

Определяют тип и стиль речи в тексте, его 

основную мысль.  

6 Орфограммы в  

окончаниях слов. 

1 Активизируют изученные в 5 классе 

орфограммы, касающиеся написания окончаний 

слов. Обозначают условия выбора орфограмм 

при выполнении упражнений. Находят в тексте 

языковые средства, придающие ему 

выразительность 

7 Стартовая проверочная 

работа 

1 Учащиеся выполняют те задания, которые могут 

решить. Там, где возникает трудность, они 

ставят знак вопроса.   

8 Работа над ошибками. 

Коррекция знаний 

1 Выстраивание индивидуальных маршрутов по 

предмету, определение границы «знания-

незнания» в предмете. 

9 Словосочетание. 

Проверочная работа 

1 Выделяют, группируют и составляют 

словосочетания.   

10 Простое предложение. 

Знаки препинания 

1 Активизируют знания в области синтаксиса 

простого предложения. выделяют 

грамматические основы 

 

11 Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении. Тест 

1 Активизируют знания в области синтаксиса 

сложного предложения. Выписывают из текстов 

простые и сложные предложения, расставляя 

знаки препинания.  

 

12 Синтаксический разбор 

предложений. 

1 Выполнение синтаксического разбора. 

13 Р. Р. Сочинение на тему 1 Создают текст на основе личных воспоминаний 
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«Интересная встреча» 

14 Прямая речь. Диалог 1 Активизируют знания в области синтаксиса 

прямой речи. Анализируют текст. Составляют 

предложения с прямой речью 

15 Р. Р. Составление 

диалога на тему по 

выбору. 

 

1 Активизируют знания в области синтаксиса 

диалога. Анализируют текст. Составляют 

диалоги на заданную тему. 

3. ТЕКСТ. (7 часов) 

16 Текст, его особенности. 1 Узнают признаки текста.  

17 Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста. 
1 Характеризуют текст по форме, виду и типу 

речи. Озаглавливают тексты. 

18 Начальные и конечные 

предложения текста. 
1 Анализируют текст с точки зрения его темы, 

основной мысли, смысловой цельности, 

последовательности изложения.  

19 Ключевые слова. 

Основные признаки 

текста. 

1 Выделяют ключевые слова в текстах. 

Пересказывают текст. 

20 Р. Р. Составление 

продолжения текста по 

данному началу. 

1 Составляют текст 

21 Текст и стили речи. 

Официально-деловой 

стиль речи. 

1 Узнают особенности текстов официально-

делового стиля.  

Реализовывают тексты заявления, 

объяснительной записки. 

22 Сочинение-рассказ 1 Создают рассказ по картине 

4. ЛЕКСИКА  -13 

23-24 Слово и его лексическое 

значение. 
2 Определяют лексическое значение слов, 

Выделяют многозначные слова и слова, 

употреблённые в переносном значении; 

подбирают синонимы и антонимы к словам. 

25 Р. Р. Собирание 

материалов к сочинению. 

Устное сочинение – 

описание картины (А. П. 

Герасимов «После 

дождя») 

1 Анализируют данные в учебнике материалы к 

сочинению по картине . Проводят наблюдение и 

записывают увиденное в форме материалов к 

сочинению. 

26 Общеупотребительные 

слова. 
1 Выделяют в речи общеупотребительные слова.  

Находят в текстах общеупотребительные и 

необщеупотребительные слова. 

27 Профессионализмы. 1 Различают профессионализмы. Находят 

профессионализмы в текстах учебника и в 

толковом словаре. Составляют предложения с 

профессионализмами. 

28 Диалектизмы. 1 Различают диалектизмы. Находят диалектизмы 

в текстах учебника и в толковом словаре. 

Подбирают соответствующие  диалектизмам 

общеупотребительные слова. 

29 Р.Р. Сжатое изложение 1 Написание сжатого изложения 
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30 Исконно русские и 

заимствованные слова 
1 Различают исконно русские и заимствованные 

слова. Определяют происхождения слов по 

этимологическому словарю. 

31 Новые слова 

(неологизмы) 
1 Выделяют неологизмы, объясняют причины их 

появления, анализируют их использование в 

текстах разных стилей 

32 Устаревшие слова. 1 Характеризуют слова с точки зрения 

принадлежности к активному и пассивному 

запасу. Выделяют устаревшие слова. 

33 Словари 1 Извлекают необходимую информацию из 

лингвистических словарей различного типа. 

Записывают примеры словарных статей. 

34 Повторение изученного в 

разделе «Лексика. 

Культура речи». 

1 Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела 

35 Тематическая 

проверочная работа 

 

1 Пишут тематическую работу 

5.  ФРАЗЕОЛОГИЯ.  КУЛЬТУРА  РЕЧИ.  (5 часов) 

36 Фразеологизмы 1 Различают свободные сочетания слов и 

фразеологизмы. Находят фразеологизмы в 

текстах упражнений и в толковом словаре и 

составляют с ними предложения 

37 Источники 

фразеологизмов. 
1 Осознают источники появления некоторых 

фразеологизмов.  

38 Р.Р.Составление 

сообщения о 

возникновении 

фразеологизма (на 

выбор). 

1 Готовят сообщение о происхождении некоторых 

фразеологизмов 

39 Повторение  изученного 

в разделе «Фразеология».  

 

1 Отвечают на контрольные вопросы, работают  с 

упражнениями 

40 Тематическая 

проверочная работа 

 

1 Пишут тематическую работу 

6. Образовательный модуль «О доблестных рыцарях и прекрасных дамах» 

41 Образовательный модуль 

«О доблестных рыцарях 

и прекрасных дамах». 

1 Составление текстов на заданную тему. 

Использование дополнительных средств 

информации. 

7. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ (32часа) 

42 Морфемика  и 

словообразование. 
1 Активизируют знания об основных понятиях 

морфемики и словообразования. Выделяют 

морфемы в словах 

43 Р.Р. Описание 

помещения. 
1 Находят в художественных текстах элементы 

описания помещений. 

44-46 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

Самостоятельная 

3 различают способы образования слов, 

Определяют, от чего и с помощью чего 

образованы данные в учебнике слова; 

составляют цепочки однокоренных слов. 
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работа 

47 Этимология слов 1 Определяют происхождение слов по 

этимологическому словарю 

48-49 Р.Р. Систематизация 

материалов  к 

сочинению. Сложный 

план. 

2 Систематизируют материалы для написания 

сочинения и составляют сложный план 

сочинения. 

50-51 Буквы а и о в корнях -

кос- -- кас-. 
2 Усваивают правило написания букв а и о в 

корне на -кас - кос-. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

52-53 Буквы а и о в корнях -

гор- -- гар-. 
2 Усваивают правило написания букв а и о в 

корне -гар- - -гор-, выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Составляют словосочетания с глаголами с 

изучаемым чередованием в корне. 

54-55 Буквы а и о в корнях -

зор- -- зар-. 

Самостоятельная 

работа 

2 Усваивают правило написания букв а и о в 

корне -гар- - -гор-,  кас-кос,зар-зор.  Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. 

56-57 Буквы ы и и после 

приставок. 

Самостоятельная 

работа 

2 Усваивают правило написания букв ы и и после 

приставок. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом, объясняя 

условия употребления буквы ы или 

58-61 Гласные в приставках 

пре- и при-. 

Самостоятельная 

работа 

4 Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Отрабатывают навыки 

работы со словарём. 

Анализируют тексты, объясняют условия 

выбора орфограмм в них. 

62 Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1 Пишут диктант 

63  Работа над ошибками. 

Коррекция знаний 
1 Выполнение работы над ошибками 

64 Соединительные гласные 

о и е в сложных словах. 
1 Усваивают понятие сложного слова и правило 

написания соединительных о и е в сложных 

словах. Объясняют условия выбора орфограмм в 

сложных словах 

65-66 Сложносокращённые 

слова. 
2 Усваивают понятие сложного слова Образуют 

сложные слова от данных в упражнении слов. 

Объясняют условия выбора орфограмм в 

сложных словах 

67-68 Р.рКонтрольное 

сочинение – описание 

изображённого на 

картине (Т. Н. 

Яблонская. «Утро») 

2 Пишут сочинение по картине 

69 Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

 

1 Выделяют значимые части слова и способ его 

образования. Выполняютморфемный и 

словообразовательный разборы слов.  
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70 Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

Зачет 

 

1 Выделяют значимые части слова и способ его 

образования. Выполняютморфемный и 

словообразовательный разборы слов. 

71-72 Повторение изученного в 

разделе 

«Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи».  

2 Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздeлa 

73 Тематическая 

проверочная работа 

 

1 Написание работы 

Образовательный модуль «Кухни народов мира 

74 Образовательный модуль 1 Составление текстов на заданную тему. 

Использование дополнительных средств 

информации. 

Имя существительное 

75-76 Повторение изученного в 

5 классе. Имя 

существительное как 

часть речи. 

2 Активизируют знания об имени 

существительном как о части речи. 

Характеризуют морфологические признаки 

имени существительного и его  синтаксическую 

роль. 

77 Р.Р. Составление письма 

другу. 
1 Пишут письмо другу 

78 Разносклоняемые имена 

существительные. 
1 Распознают разносклоняемые имена 

существительные.  

Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют 

по падежам разносклоняемые имена 

существительные 

79 Буква е в суффиксе  -ен- 

существительных на       -

мя. 

1 Усваивают правило написания буквы е в 

суффиксе -еn- существительных на -МЯ. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом 

80-81 Р. Р. Составление 

устного публичного 

выступления о 

происхождении имён. 

2 Запись плана словарной статьи для словаря 

русских личных имён. Устное выступление о 

происхождении имён. 

82 Несклоняемые имена 

существительные 
1 Распознают несклоняемые имена 

существительные.  

Составляют словосочетания с несклоняемыми 

именами существительными, ставя их в разных 

падежах.  

. 

83-84 Род несклоняемых имён 

существительных. 
2 Определяют род несклоняемых имён 

существительных 

85 Имена существительные 

общего рода. 
1 Распознают имена существительные общего 

рода.  

Составляют предложения с именами 

существительными общего рода и согласуют их 



 

Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 
 

с другими частями речи.. 

86 Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Самостоятельная 

работа 

1 Характеризуют имя существительное по его 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли.  

Выполняют устный и письменный разбор имён 

существительных. 

87 Р.Р. Сочинение-описание 

по личным 

впечатлениям. 

1 Подбирают примеры существительных, 

обозначающих состояние человека. Пишут 

сочинение 

88 Административная 

контрольная работа 

1 Пишут административную работу 

89 Не с именами 

существительными 
1 Усваивают правило написания не с 

существительными. Различают не- - 

приставку,не- часть корня и не - отрицательную 

частицу 

90-91 Буквы ч и щ в суффиксе -

чик (-щик). 
2 Списывают тексты упражнений, обозначая 

условия выбора орфограмм и расставляя знаки 

препинания 

92 Гласные в суффиксах 

существительных –ек и -

ик. 

1 Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом; обозначают условия 

выбора орфограмм. 

93 Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных. 

1 Усваивают правило написания гласных о и е 

после шипящих в суффиксах существительных.  

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом; обозначают условия 

выбора орфограмм. Определяют значения 

суффиксов в словарях. 

94 Повторение изученного в 

разделе «Имя 

существительное».  

Зачет 

1 Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела 

95 Повторение изученного в 

разделе «Имя 

существительное». 

1 Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом; обозначают условия 

выбора орфограмм 

96 Тематическая 

проверочная работа  

1 Пишут тест 

97  Работа над ошибками. 

Коррекция знаний 
1 Выполняют работу над ошибками 

10. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (24 ч.) 

98-99 Повторение изученного в 5 

классе. Имя прилагательное 

как часть речи. 

2 Активизируют знания об имени 

прилагательном как о части речи 

Характеризуют морфологические 

признаки имени прилагательного и его 

синтаксическую роль 

100 Р.Р. Описание природы. 1 Характеризуют тексты, содержащие 

описания природы. 

101-

102 

Степени сравнения имён 

прилагательных. 
2 Правильно образовывают сравнительную и 

превосходную степени сравнения имён 

прилагательных. 

103 Разряды имён 1 Распознают качественные имена 
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прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные 

прилагательные.  

 

104 Относительные 

прилагательные 
1 Распознают относительные имена 

прилагательные. Анализируют данные в 

учебнике относительные имена 

прилагательные, обозначающие разные 

признаки предмета. 

105 Притяжательные 

прилагательные 
1 Распознают притяжательные имена 

прилагательные.  

 

106 Р.Р. Контрольное 

выборочное  изложение 
«Возвращение Владимира в 

отчий дом» (по отрывку из 

повести А. С. Пушкина 

«Дубровский») 

1 Пишут выборочное изложение по 

произведению художественной 

литературы 

107 Морфологический разбор 

имени прилагательного 
1 Характеризуют имя прилагательное по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный 

и письменный разбор имён 

прилагательных. 

108-

109 

Не с прилагательными. 2 Усваивают правило написания не с 

именами прилагательными. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Различают nе- - приставку, nе - 

часть корня и nе - отрицательную части- 

цу. 

110 Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

прилагательных. 

Самостоятельная работа 

1 Усваивают правило написания букв о и е 

после шипящих и Ц в суффиксах имён 

прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

111 Р.Р. Сочинение-описание 

природы по картине (Н. П. 

Крымов.«Зимний вечер»).  

1 Анализ данных в учебнике материалов к 

сочинению по картине и её устное 

описание. Наблюдение и запись 

увиденного в форме материалов к 

сочинению. Написание сочинения. 

112-

113 

Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. 

Самостоятельная работа 

2 Усваивают правило написания одной и 

двух букв Н в суффиксах имён 

прилагательных 

114 Различение на письме 

суффиксов прилагательных 

-к- и -ск-. 

1 Усваивают правило написания суффиксов 

имён прилагательных -К- и  -СК-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

115-

116 

Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

 

2 Усваивают правило дефисного и слитного 

написания сложных имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

117 Повторение изученного в 1 Отвечают на контрольные вопросы и 
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разделе «Имя 

прилагательное» 

Зачет 

выполняют задания по теме раздела 

118 Повторение изученного в 

разделе «Имя 

прилагательное» 

 

1 выполняют задания по теме раздела 

119 Тематическая 

проверочная работа  
1 Пишут тематическую проверочную работу 

120 Работа над ошибками. 

Коррекция знаний 
1 Выполняют работу над ошибками 

121 Р.Р. Составление устного 

публичного выступления о 

произведениях народного 

промысла. 

1 Устное  публичное выступление о 

произведениях народного промысла 

11.Образовательный модуль «Знаменитые люди» («Алые  паруса» А. Грина) -2 

122-

123 

Образовательный модуль 

«Знаменитые люди» («Алые 

паруса» А. Грина) 

2 Составление текстов на заданную тему. 

12. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (18 ч.) 

124 Имя числительное как часть 

речи. 
1 Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль имени 

числительного.  

125 Рр Составление расписки 1 Составляют предложения с 

числительными. Отрабатывают навыки 

правильного произношения числительных, 

записанных цифрами. Составляют и пишут 

расписку. 

126 Простые и составные 

числительные. 
1 Распознают простые и составные 

числительные.  

Различают сочетания слов, указывающие 

на точное и приблизительное  количество 

предметов. Анализируют числительные в 

тексте. 

127-

128 

Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. 

Самостоятельная работа 

2 Усваивают правило написания слов с 

мягким знаком на конце и в середине 

числительных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом 

129 Порядковые числительные. 1 Распознают порядковые числительные. 

Составляют словосочетания и 

предложения с порядковыми 

числительными. 

130 Разряды количественных 

числительных. 
1 Определяют разряды количественных 

числительных.  

Заполняют таблицу. 

131-

132 

Числительные, 

обозначающие целые числа. 

Самостоятельная работа 

2 Обозначают падежи числительных в 

упражнениях. Заменяют цифры словами в 

упражнениях. 



 

Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 
 

133 Дробные числительные. 1 Распознают дробные числительные. 

Записывают словами арифметические 

примеры. 

134 Собирательные 

числительные. 
1 Распознают собирательные числительные. 

Составляют словосочетания и 

предложения с собирательными 

числительными. 

135 Р/Р Употребление 

числительных в речи. 
1 Составляют предложения по рисункам. 

Определяют основную мысль текста, 

заменяют числительные цифрами и 

списывают один из абзацев 

136 Морфологический разбор 

имени числительного. 
1 Характеризируют имя числительное по 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный 

и письменный разбор имён чис лительны 

137-

138 

Повторение изученного в 

разделе «Имя 

числительное».  

Зачет 

2 Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела, 

Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Составляют 

и записывают сложный план сообщения об 

имени числительном как части речи. 

139 Тематическая 

проверочная работа  

1 Пишут тематическую проверочную работу 

140  Работа над ошибками. 

Коррекция знаний 
1 Выполняют работу над ошибками 

141 Р.Р. Публичное 

выступление на тему 

«Береги природу!» 

1 Готовят устное выступление перед 

классом на тему «Берегите природу! 

13. МЕСТОИМЕНИЕ (23 ч.) 

142 Местоимение как часть 

речи. 
1 Характеризуют местоимение как часть 

речи. Списывают предложения, вставляя 

местоимения. Подчеркивают местоимения 

как члены предложения. Отмечают 

недочёты в употреблении местоимений. 

143-

144 

Личные местоимения. 2 Распознают личные местоимения. 

Склоняют личные местоимения по 

падежам 

145 Возвратное местоимение 

себя. 
1 Распознают возвратное местоимение себя. 

Определяют падеж возвратного 

местоимения в текстах. Заменяют 

выделенные в тексте слова 

фразеологизмами с местоимением себя. 

Устраняют недочёты в употреблении 

местоимений 

146 Р.Р. Рассказ по сюжетным 

рисункам от 1-го лица на 

тему «Как я однажды 

помогал маме» 

1 Пишут рассказ от первого лица по 

рисункам 

 

147- Вопросительные и 2 Распознают вопросительные и  
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148 относительные 

местоимения. 

относительные местоимения.  

Склоняют вопросительные  местоимения 

по падежам 

149-

150 

Неопределенные 

местоимения. 
2 Распознают неопределённые местоимения.  

Анализируют таблицу. Составляют 

предложения с неопределёнными 

местоимениями, вставляют пропущенные 

местоимения в текст. 

151-

152 

Отрицательные 

местоимения. 

Самостоятельная работа 

2 Распознают отрицательные местоимения. 

Определяют способ образования 

отрицательных местоимений 

153 Притяжательные 

местоимения. 
1 Распознают притяжательные местоимения. 

Склоняют притяжательные местоимения 

по падежам, определяют их разряд. 

154-

155 

Р.Р. Рассуждение.  

Сочинение-рассуждение. 
2 Пишут сочинение-рассуждение на 

заданную тему, предварительно составив 

план. Выделяют в сочинении местоимения 

156 Указательные местоимения. 1 Распознают указательные местоимения. 

Определяют падеж указательных 

местоимений, склоняют их по падежам. 

157 Определительные 

местоимения. 
1 Распознают  определительные 

местоимения.  

Определяют синтаксическую роль 

определительных местоимений в 

предложениях 

158 Местоимения и другие 

части речи. 
1 Выделение местоимение по признаку 

сходства с другими частями речи. 

159 Морфологический разбор 

местоимения. 
1 Выполняют устный и письменный разбор 

местоимений. 

160 Р.Р. Контрольное 

сочинение по картине (Е. 

В. Сыромятникова.«Первые 

зрители») 

1 Анализ данных в учебнике материалов к 

сочинению по картине. Наблюдение и 

запись увиденного в форме материалов к 

сочинению. Написание сочинения. 

161 Повторение изученного в 

разделе «Местоимение».  

Зачет 

1 Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Составляют 

сложный план сообщения о местоимении 

как части речи, готовят сообщение..  

162 Повторение изученного в 

разделе «Местоимение 
1 Выписывают местоимения из 

художественного текста.  

163 Тематическая 

проверочная работа  

1 Пишут тематическую работу 

164  Работа над ошибками. 

Коррекция знаний. 
1 Выполняют работу над ошибками 

14.ГЛАГОЛ ( 23 ч) 

165-

166 

Повторение изученного в 5 

классе. Глагол как часть 

речи. 

2 Активизируют знания о глаголе как части 

речи.  

Характеризуют морфологические 

признаки глагола и его синтаксическую 
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роль. Определяют вид, форму, спряжение 

глаголов при выполнении  упражнений 

167 Р.Р. Сочинение-рассказ по 

сюжетным рисункам на 

тему « Стёпа колет дрова» с 

включением части готового 

текста. 

1 Пишут сочинение 

168 Разноспрягаемые глаголы. 1 Распознают разноспрягаемые глаголы. 

Указывают время, лицо, число 

разноспрягаемых глаголов в 

предложениях. Спрягают изучаемые 

глаголы.  

169 Глаголы переходные и 

непереходные 
1 Распознают переходные и непереходные 

глаголы. Составляют и анализируют 

словосочетания с переходными и 

непереходными глаголами 

170-

171 

Наклонение глаголов. 

Изъявительное наклонение. 
2 Определяют наклонение глаголов. 

Распознают глаголы в изъявительном 

наклонении 

172 Условное наклонение  Распознают глаголы в условном 

наклонении. Определяют способ 

образования условного наклонения 

173-

174 

Повелительное наклонение. 2 Распознают глаголы в повелительном 

наклонении.  

Анализируют таблицу, демонстрирующую 

способы образования повелительного 

наклонения. 

175 Р.Р. Контрольное 

изложение 
1 Пишут изложение 

176-

177 

Употребление наклонений.  

Самостоятельная работа 

2 Правильно употреблять наклонения 

глаголов в речи. Обозначение вида и 

наклонения глаголов в тексте. 

178 Р.Р. Рассказ по сюжетным 

рисункам. 
1 Написание  сочинения-рассказа на 

заданную тему 

179 Безличные глаголы. 1 Знакомятся с понятием «Безличные 

глаголы», находят в предложениях 

безличные глаголы, выделяют 

грамматические основы 

Составляют предложения, используя 

безличные глаголы 

180 Морфологический разбор 

глагола. 

Самостоятельная работа 

1 Характеризуют глагол  по 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный 

и письменный разбор глаголов. 

181 Р.Р. Рассказ на основе 

услышанного. 
1 Анализ вступления и заключительной 

части рассказа на основе услышанного. 

Написание сочинения на основе 

услышанного от старших рассказа. 

182-

183 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 
2 Усваивают правило написания гласных в 

суффиксах глаголов. Выполняют 
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упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. 

184 Повторение изученного в 

разделе «Глагол».  

Зачет 

1 Отвечают на контрольные вопросы по 

теме раздела. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенными знаниями.  

185 Повторение изученного в 

разделе «Глагол».  

 

1 Готовят устное со общение о глаголе. 

Выполняют упражнения  

186 Тематическая 

проверочная работа  

1 Пишут тематическую проверочную работу 

187  Работа над ошибками. 

Коррекция знаний 
1 Выполняют работу над ошибками 

15. Повторение и систематизация изученного в 5 - 6 классах (17 ч.) 

188-

190 

Разделы науки о языке. 

Орфография. 
3 Анализируют текст, применяя условия 

выбора орфограмм 

191-

194 

 Синтаксис. 

Пунктуация. 
4 Систематизируют знания по пунктуации. 

Отрабатывают  тесты на электронном 

тренажере 

195  Лексика и фразеология. 1 Систематизируют знания по лексике и 

фразеологии. 

196 Словообразование. 1 Систематизируют знания о разделах науки 

о языке. Заполняют таблицу. составляют и 

записывают сложный план устного 

сообщения на тему « Разделы науки о 

языке» 

197 Морфология. 1 Систематизируют знания о морфологии. 

Выполняют тренировочные упражнения, 

тестовые задания. Работают с 

электронным тренажёром 

198-

199 

Р.Р. Контрольное 

сочинение на тему по 

выбору 

2 Пишут сочинение 

200 Административная 

проверочная работа  

1 Пишут административную проверочную 

работу 

201 Анализ работы. Работа над 

ошибками.  

 

1 Выполняют работу над ошибками 

202-

203 

 Обобщающее повторение. 

Выстраивание 

индивидуальных 

маршрутов по предмету,  

2 Получение консультации учителя по 

потребности.   

204 Резервный урок 1  

8.Материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методические пособия:  
Русский язык. В 2ч. М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова  и др.-

М.:Просвещение, 2018 

Технические средства: 

1. Классная магнитная доска; 

2. Персональный компьютер с принтером; 

3. Мультимедийный проектор; 
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4. Экран для мультимедийного проектора. 
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