
 
 

 

 



Программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований, 

предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование..   

Класс                                   6  класс  

Количество учебных недель      34  

Количество   часов   в   неделю   4  

Количество часов в год,   ч      136   

Уровень содержания программы: базовый.   

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

 Предметная область: Язык и речевая практика.  

Учебники: Учебник для 6 класса Русский язык, Галунчикова Н.Г. М.: 

«Просвещение» 2020 г. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты освоения учебной программой по предмету «Русский 

язык» для учащихся 6 класса включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

На уроках русского языка будут формироваться следующие личностные результаты: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, проявление доброжелательности и эмоционально-нра-

вственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

-формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для учебного предмета «Русский язык», характеризуют опыт по получению 

нового знания, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности и должны отражать: 

-формирование интереса к изучению русского языка; 

-коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

-овладение основами грамотного письма; 

-использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 



Готовность применения предметных результатов определят два уровня: 

минимальный и достаточный.  Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Предполагается, что к концу обучения в 6 классе учащиеся будут иметь:  

Минимальный уровень: 

-списывать текст целыми словами; 

-писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными орфограммами; 

-определять границы предложений; 

-выделять главные и второстепенные члены предложения с помощью учителя; 

-участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

-исправлять текст с помощью учителя; 

-подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

-различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

-пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью учителя. 

 

Достаточный уровень: 

-списывать текст целыми словами и словосочетаниями; 

-писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55—60 слов); 

-делить текст на предложения; 

-выделять главные и второстепенные члены предложения; 

-выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 

-самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный диктант) 

после предварительной отработки каждой части (до 60 слов); 

-подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые случаи 

самостоятельно); 

-доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь на их 

значение и вопрос с помощью опорных таблиц; 

-находить решение орфографических задач с помощью учителя или самостоятельно; 

-пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

Базовые учебные действия. 

Личностные учебные действия 

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

 осуществлять действия самоконтроля за свои поступки в школе, в обществе, в природе; 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам  их деятельности; 

 проявлять самостоятельность при выполнении заданий; 

 оказывать помощь сверстникам и взрослым; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи 

и др.; 

 проявлять бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

Коммуникативные учебные действия 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

 использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  



 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 осуществлять действия самоконтроля в процессе деятельности;  

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; 

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

 использовать в деятельности межпредметные знания для формирования грамматико-

орфографических умений, для решения коммуникативно-речевых практических задач. 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

В процессе изучения данного предмета у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. 

Усвоение элементов письма и развития речи осуществляется в процессе обучения 

одновременно с умственным и речевым развитием. 

В программе по письму и развитию речи выделяются разделы. Каждый из разделов 

программы нацелен на решение специальных образовательных, коррекционных и 

воспитательных задач. 

1. Звуки и буквы. Текст. 

Повторение. Гласные и согласные. Их дифференциация. 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). Звонкие и глухие согласные. Написания, 

соответствующие и не соответствующие их произношению. Правописание сомнительных 

согласных (произносим - сомневаемся - решаем орфографическую задачу). Непроверяемые 

гласные и согласные в словах.  

 Части текста. Красная строка. Запись текста с соблюдением красной строки. 

2. Предложение. Текст. 

 Повторение. Деление текста на предложения. Нахождение разных по интонации 

предложений в тексте (в том числе и в диалоге) при отсутствии в нем знаков препинания. 

Главные и второстепенные члены предложения. Нераспространенные и распространенные 

предложения. Распространение предложений с помощью рисунков, вопросов и без них. 

Использование в предложении однородных членов предложения.  

Расположение частей текста в соответствии с данным планом. 

3. Слово. Текст. 

а) Состав слова. 

Корень и однокоренные слова. Окончание. Объединение слов в словосочетания с 

помощью вопроса. Наблюдение за функцией окончания. Приставка, суффикс. Изменение 

лексического значения слова в зависимости от приставки и суффикса. Разбор слова по 



составу. Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне. 

Дифференциация способов проверки. Приставка и предлог. Правописание приставок с- а- 

и о-. Приставка пере-. Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости 

от произношения (с-, в-, от-, под-, над-). Разделительный твердый знак (ъ) в словах с при 

ставками.  

Текст. Деление текста на части по заданному плану.  

б) Части речи. 

Существительное, прилагательное, глагол. Различение данных частей речи в группе 

однокоренных слов. Их дифференциация в предложении.  

Имя существительное. Значение существительных в речи. Объединение ряда 

существительных общей темой. Существительные, обозначающие явления природы. 

Существительные, называющие один и тот же предмет по-разному. Обогащение словаря 

эмоционально окрашенными существительными, называющими предмет по-разному. 

Существительные, противоположные по значению. Род и число существительных. 

Различение существительных по родам, изменение по числам. Существительные 

собственные и нарицательные. Правописание имен собственных. Кавычки в названиях 

книг, газет, журналов, магазинов, кинотеатров. Изменение существительных в 

единственном числе по падежам (склонение). Словосочетания с существительным, 

постановка вопроса от главного слова к зависимому ( существительному) и определение 

падежа существительного по вопросу. Выделение падежных окончаний (на примере 

существительных с ударными и беспроблемными окончаниями). Предлоги и падежи. 

Предлог и падежное окончание для связи слов в предложении. Выбор падежной формы 

существительного после предлога. Понятие о начальной форме существительных. 

Постановка существительных, стоящих в косвенных падежах, в начальную форму.  

Подтверждение основной мысли текста дополнительными фактами (по вопросам к 

тексту). 

Имя прилагательное.Значение прилагательных в речи. Описание явлений природы 

с помощью прилагательных. Описание человека, животных с помощью прилагательных. 

Распространение предложений прилагательными. Прилагательные, противоположные по 

значению. Род и число прилагательных. Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. Наблюдение за родовыми окончаниями. Склонение 

прилагательных мужского и среднего рода. Понятие о склонении прилагательных. 

Постановка вопросов от существительного к прилагательному в косвенных падежах. 

Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием прилагательного. Выделение сочетаний 

существительных с прилагательными в разных падежных формах. Употребление 

словосочетаний в разных падежах с предлогами. 

Глагол. Значение глаголов в речи. Глаголы, противоположные по значению. Подбор 

к данным глаголам однокоренных (улетел- прилетел) и неоднокоренных (встречает - 

провожает) глаголов, противоположных по значению. Составление словосочетаний с 

глаголами, противоположными по значению, на заданную тему. Дифференциация 

существительных, прилагательных и глаголов, обозначающих однотипные семантические 

группы. Включение их в текст. Времена глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Их 

различение по вопросам и значению. Употребление в предложении и тексте глаголов 

различных временных категорий. Число глаголов. Включение глаголов в текст с опорой на 

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

Употребление глаголов в переносном значении. 



Связь частей в тексте с помощью слов однажды, как-то раз, недавно, давным-давно; 

вдруг, неожиданно, внезапно; с тех пор, теперь, и вот. 

4. Предложение. Текст.  

Различение предложений в зависимости от цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. Правильное их интонирование. Составление разных по 

интонации предложений об одном предмете. Простое предложение с однородными 

членами. Перечисление без союзов «и» с одиночным союзом «и». Интонация перечисления. 

Знаки препинания при однородных членах. Включение в предложение однородных членов 

путем замены слова с обобщающим значением словами с конкретными значениями. 

Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. Место обращения 

в предложении. Определение объекта, к которому обращена речь. Включение данных 

обращений в текст.  

5. Повторение пройденного. 

Состав слова. Правописание гласных и согласных в корне и приставке. Части речи. 

6. Деловое письмо 

Адрес.Повторение. Обогащение тематического словаря новыми адресными 

данными. Адресат. Заполнение конверта.  

Поздравление. Расширение тематического словаря. Речевой этикет. День учителя. 

Поздравление с Днем учителя. Календарь памятных дат, его заполнение. Заполнение 

лицевой и обратной стороны поздравительной открытки.  

Записка. Повторение. Записка-просьба, записка-приглашение. Расширение 

тематического словаря. Речевой этикет. Составление записок-просьб и записок-

приглашений на заданные темы.  

Письмо. Повторение. Расширение тематического словаря. Сочинение писем по 

образцу, по письму-заготовке. Коллективное сочинение писем на заданную тему, ответов 

на полученное письмо. Письмо товарищу. 

Объявление. Текст объявления, его структурные части (обращение, сообщение, 

подпись). Тематический словарь. Особенности текста объявления: краткость, точность 

(где? когда?). Школьные объявления. Доска объявлений. Составление объявлений из 

данных структурных частей. Дополнение текста объявления пропущенными структурными 

частями. Школьные объявления о пропаже и находке. Составление объявлений с опорой на 

объявления-заготовки. 

Связная речь с элементами творчества. 

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. 

Коллективная запись вступления и заключения текста, самостоятельная запись основной 

части.  

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

опорным словам. Самостоятельная запись основной части.  

Изложение текста с элементами описания животного, воспринятого на слух, по 

данному плану и опорным словам. 

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

слова, средства связи предложений). Озаглавливание текста. Восстановление текста по 

опорным словам.  



Коллективное описание предмета (деловое) с опорой на предмет по предложенному 

учителем плану. Коллективное описание предмета с опорой на предмет или его 

изображение по предложенному учителем плану. Использование изобразительных средств 

языка.  

Изложение повествовательного текста по данному плану и опорным словам. 

Самостоятельное его воспроизведение.  

Коллективный рассказ на основе художественной картины бытового жанра.  

Составление текста поздравительной открытки.  

Составление текста письма к друзьям, знакомым с элементами описания с 

предварительным обсуждением содержания, структуры, средств связи предложений. 

 

                                  Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Программный   материал Кол. 

час. 

I. Звуки и буквы. Текст. 6 

 1. Звуки и буквы.  Гласные и согласные. Их различие. 1 

 2. Ударные и безударные гласные. 1 

 3. Правописание безударных гласных. 1 

4. Правописание звонких и глухих согласных. 1 

5. Части текста. Красная строка. 1 

6. Непроверяемые гласные и согласные в словах. 1 

II Предложение. Текст. 10 

7 Деление текста на предложения. 1 

  8 Выделение главных и второстепенных членов предложения. 1 

  9 

 

Нераспространённые и распространённые предложения. 1 

 10 Расположение частей текста в соответствии с данным планом.     1   

11-12 Распространение предложений с помощью рисунков, вопросов и без 

них. 

2 

13 Однородные члены предложения. 1 

14 Диктант. 1 

15 Деловое письмо. Заполнение конверта. 1 

16 Изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и 

опорным словам. 

1 

III. Слово.Состав слова 23 

17 Корень и однокоренные слова.  1 

18 Окончание как изменяемая часть слова. 1 

19 Приставка как часть слова.  1 

20 Изменение лексического значения слова в зависимости от приставки. 1 

21 Суффикс как часть слова. 1 

22-23 Разбор слова по составу. 2 

24 Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

25 Контрольный диктант. 1 

26 Правописание сомнительных согласных в корне слова. 1 

27 Приставка и предлог. 1 

28 Различие приставки и предлога. 1 

29 Правописание приставок саи о. 1 



30-31 Приставка пере-. 2 

32 Деление текста на части по заданному плану. 1 

33 Правописание приставок на согласные вне зависимости от 

произношения. 

1 

34 РазделительныйЪ после приставок. 1 

35 Составление  рассказа по заданному заглавию. 1 

36 Деловое письмо. Заполнение поздравительной открытки. 1 

37 Состав слова. Закрепление. 1 

38 Изложение повествовательного текста по данному плану и опорным 

словам. 

1 

IV.   Имя  существительное 29 

39 Дифференциация частей речи. 1 

40 Значение существительных в речи. 1 

41 Существительные, обозначающие явления природы. 1 

42 Объединение ряда существительных общей темой. 1 

43 Существительные, называющие один и тот же предмет по разному. 1 

44 Существительные противоположные по значению. 1 

45 Свободный диктант. 1 

46 Различие существительных по родам. 1 

47 Восстановление деформированного текста по опорным словам. 1 

48 Изменение существительных по числам. 1 

49 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

50 Правописание имен собственных. 1 

51 Кавычки в именах собственных. 1 

52 Различие написаний существительных собственных и нарицательных. 1 

53 Склонение имён существительных в единственном числе. 1 

54 Деловое письмо. Письмо товарищу. 1 

55 Контрольный диктант. 1 

56-57 Определение падежей существительных по вопросу. 2 

58 Именительный падеж – кто? что? 1 

59 Предлоги и падежные окончания существительных в родительном 

падеже. 

1 

60 Предлоги и падежные окончания существительных в дательном 

падеже. 

1 

61 Предлоги и падежные окончания существительных в винительном 

падеже. 

1 

62 Изложение с элементами описания животного. 1 

63 Предлоги и падежные окончания существительных в творительном 

падеже. 

1 

64 Предлоги и падежные окончания существительных в предложном 

падеже. 

1 

65 Подтверждение основной мысли текста дополнительными фактами. 1 

66 Понятие о начальной форме.  1 

67 Постановка существительных в начальную форму. 1 



 

V. 

 

Имя прилагательное 

 

29 

68 Значение прилагательных в речи. 1 

69 Описание явлений природы с помощью прилагательных. 1 

70 Описание человека, животных с помощью прилагательных. 1 

71 Распространение предложений прилагательными. 1 

72 Прилагательные, противоположные по значению. 1 

73 Изменение имён прилагательных по родам. 1 

74 Согласование прилагательных с существительным в роде. 1 

75 Окончания имен прилагательных мужского рода. 1 

76 Окончания имен прилагательных женского рода. 1 

77 Окончания имен прилагательных среднего рода. 1 

78 Определение родовых  окончаний прилагательных. 1 

79 Изменение имён прилагательных по числам. 1 

80 Упражнения в согласовании прилагательного с существительным в 

роде и числе. 

1 

81 Предупредительный диктант. 1 

82 Деловое письмо. Объявление. 1 

83 Понятие о склонении прилагательных. 1 

84 Постановка вопросов к прилагательным в косвенных падежах. 1 

85 Именительный падеж прилагательных мужского и среднего рода. 1 

86 Родительный падеж прилагательных мужского и среднего рода. 1 

87 Дательный падеж прилагательных мужского и среднего рода. 1 

88 Винительный падеж прилагательных мужского и среднего рода. 1 

89 Творительный падеж прилагательных мужского и среднего рода. 1 

90 Предложный падеж прилагательных мужского и среднего рода. 1 

91 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода. 

Закрепление знаний. 

1 

92 Составление рассказа по опорным словам  и данному плану. 1 

93 Упражнения в грамматическом  разборе имён прилагательных. 1 

94 Выделение сочетаний существительных с прилагательными в разных 

падежных  формах.  

1 

95 Контрольный диктант. 1 

96 Употребление словосочетаний в разных падежах с предлогами. 1 

VI. Глагол. 18 

97 Значение глагола в речи. 1 

98 Глаголы противоположные по значению. 1 

99-

100 

Различие существительных, прилагательных, глаголов.  2 

101 Изменение глаголов по временам. 1 

102 Настоящее время глаголов. 1 

103 Прошедшее время глаголов. 1 

104 Будущее время глаголов. 1 

105 Различие глаголов по временам. 1 

106-

107 

Употребление в предложении и тексте глаголов различных временных 

категорий. 

2 

108 Изменение глаголов по числам. 1 

109 Единственное и множественное число глаголов  настоящего времени. 1 

110 Единственное и множественное число глаголов  будущего времени. 1 

111 Единственное и множественное число глаголов  прошедшего времени. 1 



112 Включение глаголов в текст с опорой на рисунок. 1 

113 Согласование глаголов прошедшего времени с существительными в 

роде и числе. 

1 

114 Употребление глаголов в переносном значении. 1 

115 Проверочный диктант. 1 

116 Связь частей в тексте. 1 

VI. Предложение. 14 

117 Виды предложений по цели высказывания.   1 

118 Простое предложение с однородными членами. 1 

119 Перечисление без союзов. 1 

120 Перечисление с одиночным союзом   И. 1 

121 Перечисление без союзов  и с одиночным союзом   И. 1 

122 Знаки препинания при однородных членах. 1 

123 Распространение предложений однородными членами. 1 

124-

125 

Обращение. Знаки препинания  при обращении. 2 

126 Место обращения  в предложении. 1 

127 Определение объекта, к которому обращена речь. 1 

128 Контрольный диктант за учебный год. 1 

129 Включение данных обращений в текст. 1 

130 Предложение. Закрепление знаний. 1 

131 Сочинение-описание по готовому плану. 1 

VII Повторение пройденного. 4 

132 Состав слова. 1 

133-

134 

Правописание гласных и согласных в корне и приставке. 2 

135-

136 

Части речи. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебного предмета «Чтение» составлена на основе требований, 

предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной основной 



общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование..   

Класс                                   6  класс  

Количество учебных недель      34  

Количество   часов   в   неделю   4  

Количество часов в год,   ч      136   

Уровень содержания программы: базовый.   

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: Язык и речевая практика.  

Учебники:  Чтение. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы\ авт.-сост.И.М. 

Бгажнокова, Е.С. Погостина. – 15-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2020  

 

               Планируемые результаты освоения программы 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися  следующих личностных 

результатов: 
-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Предметные  результаты.К концу обучения в 6   классе учащиеся должны уметь: 

 Минимальный уровень 

-читать вслух правильно, целым словом, трудные слова- по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков 

препинания; 

-читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания 

учителя; 

-отвечать на вопросы учителя; 

-пересказывать фрагменты текста, несложные по содержанию; 

-оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

-заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся); 

-участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанным 

текстам. 

Достаточный уровень: 

- читать доступные тексты вслух осознанно, правильно, выразительно, с переходом на 

беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях - целым словом; 



- читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

- делить текст части под руководством учителя; 

- пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные слова; 

-определять мотивы поступков героев, выражать своё  отношение к ним; 

- выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя) ; 

- выучить наизусть 8-10 стихотворений;   

-читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя; 

Изучение предмета «Чтение» в 6 классе направлено на формирование следующих 

базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия: 

-развивать  нравственные качества, регулирующие моральное поведение (чувство 

сострадания, сопереживания, вины, стыда и т.п.); развитие чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе знакомства с произведениями литературы; 

-понимать  учебную задачу, поставленную учителем, и уметь её выполнять; 

-развивать способность учитывать выделенные учителем в учебном материале ориентиры 

действия; 

-уметь  адекватно оценивать правильность выполнения  своего действия и уметь вносить  

по ходу его реализации, так и в конце действия необходимые коррективы; 

-уметь строить сообщение в устной форме; 

-уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

-уметь формулировать собственное мнение; 

-уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-уметь оценивать поступки героев художественных произведений; 

-уметь адекватно использовать речь  для планирования и регуляции своей деятельности. 

Коммуникативные учебные действия 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель –ученик, ученик –ученик, ученик –

класс, учитель-класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь;  

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

-договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

Регулятивные учебные действия: 

-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

-пользоваться учебной мебелью; 

-адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

-работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

Познавательные учебные действия 

-уметь осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 

-соблюдать при чтении паузы между предложениями; 

-соблюдать при чтении интонационное оформление предложений(тон, громкость чтения, 

логические ударения); 



-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

-уметь осуществлять самостоятельно и с опорой на план, схему, иллюстрации, рисунки, 

драматизацию и т.п. различные виды пересказов (полный, выборочный, по ролям) 

-выделять главную мысль произведения; 

-участвовать в беседе; 

-делить текст по данным заглавиям на законченные по смыслу части; 

-выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

-заучивать стихотворение наизусть; 

-читать доступные детские книги из школьной (домашней) библиотеке. 

Знания оцениваются в соответствии с двумя уровнями, предусмотренными рабочей 

программы 6 класса по 5 – балльной системы отметок. В текущей оценочной деятельности 

целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 - оценка «5» - «очень хорошо» (отлично) свыше 65%; 

 - оценка «4» - «хорошо» - от 51% до 65%; 

 - оценка «3» - «удовлетворительно» (зачет), если обучающийся верно 

выполняет от 35% до 50% заданий; 

 - оценка «2» - не ставится. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов осуществляется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов.  

 

 В течение учебного года проводится диагностика уровня усвоения знаний и умений 

учащихся. Она состоит из анализа двух этапов: 

1этап - промежуточная диагностика (1 полугодие) 

Цель: проанализировать процесс формирования знаний и умений учащихся по конкретной 

теме изучаемого предмета за определенный промежуток времени. 

2 этап – итоговая диагностика (2 полугодие) 

Цель: выявить уровень усвоения материала и умения использовать полученные знания на 

практике. 

Данные  диагностики фиксируются в сводной таблице достижений предметных 

результатов (Приложение 1). По итогам каждого этапа диагностики заполняется графа 

знаком, представленным в виде баллов: 

 0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с педагогом; 

1 балл - обучающийся смысл действия понимает фрагментарно и выполняет задание с 

большим количеством ошибок,  выполнение действия связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет задание только по инструкции педагога, или не воспринимает помощь; 

2 балла - обучающийся выполняет действие после первичной и дополнительных 

фронтальной, групповой или индивидуальной инструкций. Нуждается в активной помощи 

педагога. Помощь использует с трудом, с ошибками. В отдельных случаях способен 

выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет после индивидуальной помощи педагога; 

4 балла - обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительной 

фронтальной инструкции  

с 1 - 2 незначительными ошибками. Хорошо использует незначительную помощь педагога; 

5 баллов - обучающийся выполняет действие после первичной инструкции педагога без 

помощи и без ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет после 

самопроверки. В помощи педагога почти не нуждается. 

 



 Результаты дают возможность получить объективную информацию об уровне усвоения 

знаний, умений и навыков в текущем году; запланировать индивидуальную и групповую 

работу с учащимися в дальнейшем обучении. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Чтение» включает следующие разделы: 

1. «Устное народное творчество» 

2. «Люблю природу русскую» 

3. «О далёком прошлом России» 

4. «Животные в нашем доме» 

5. «Будь человеком, человек!» 

6. «Они прославили Россию» 

7. «Смешное и весёлое» 

8. «Вечный свет подвига» 

9. «Писатели мира - детям» 

Содержание разделов 

Раздел 1. Устное народное творчество 

Изучаемые произведения: 

Пословицы и поговорки. Загадки. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (отрывок 

из былины).  

Содержание работы: 

Знакомство с произведениями малых форм устного народного творчества 

происходит на протяжении всего учебного года, обучающиеся работают с пословицами и 

поговорками при чтении различных текстов и стихотворений. 

Раздел 2. Люблю природу русскую. 

Изучаемые произведения: 

В. Бианки «Сентябрь», Н. Бунин «Лес, точно терем расписной», И. Тургенев 

«Осенний день в березовой роще» (отрывок), В. Бианки «Октябрь», В. Бианки «Ноябрь», В. 

Бианки «Декабрь»,  А. Никитин «Встреча зимы», А. Дорохов «Теплый снег», А. Пушкин 

«Вот север,  тучи нагоняя…», В. Бианки «Январь», И. Никитин  «Весело сияет месяц…», И. 

Суриков  «Белый снег пушистый», Ю. Рытхэу «Пурга», С. Смирнов «Первые приметы», В. 

Бианки «Март», По В. Пескову «Весна идет», М. Пришвин «Жаркий час»,  Г. Скребицкий 

«Весенняя песня»,  В. Жуковский «Жаворонок»,  А. Толстой «Детство Никиты»,   А. 

Твардовский «Как после мартовских метелей», А. Плещеев «И вот шатер свой голубой…», 

В. Бианки «Апрель», В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету…», В. Бианки «Май», 

В. Астафьев «Зорькина песня» (Глава из повести «последний поклон»), Н. Рыленков 

«Нынче ветер, как мальчишка, весел…». 

Содержание работы: 

Знакомство с рассказами и стихотворениями о природе в разные времена года, о 

красоте родной земли, об открытиях человека, умеющего   всматриваться в окружающий 

мир. Знакомство с светскими и православными праздниками в связи с разными временами 

года.Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение незнакомых 

слов (с помощью словаря и учителя), нахождение характеризующих события, героев слов 

и предложений. Развитие умения принимать участие в беседе о природе с опорой на текст 

рассказа или стихотворения, а так же собственный опыт и 

впечатления.Формирование эмоционально-ценностного отношения к произведениям 



русских писателей и поэтов о родной природе. 

Раздел 3. О далеком прошлом России 

Изучаемые произведения: 

По В. Пескову «Отечество», М. Ножкин «Россия», М. Пришвин «Моя Родина», Ф. 

Глинка «Москва» (В сокращении), По С. Алексееву «Без Нарвы не видать моря», По С. 

Алексееву «На берегу Невы»,  А. Чехов  «Ванька», М. Зощенко «Леля и Минька. Елка». 

Содержание работы: 

Знакомство с рассказами, стихи, научно-популярными статьями о далеком прошлом, 

о нашем времени из истории России.Знакомство с разными видами произведений о 

прошлом нашего народа. Формирование внимания к авторскому слову: выделение и 

объяснение непонятных слов (с помощью словаря и учителя), нахождение 

характеризующих события, героев слов и предложений. Выявление и объяснение образных 

слов и выражений (с помощью учителя с опорой на наглядный материал). Формирование 

умения определять отношение автора к своим героям и событиям (с помощью учителя). 

Соотнесение содержания произведения с фактами из истории страны. 

Формирование эмоционально-ценностного отношения к произведениям русских писателей 

и поэтов о героических подвигах нашего народа. Выявление и анализ нравственного 

аспекта поступков героев. 

Раздел 4.Животные в нашем доме 

Изучаемые произведения: 

Ю. Качаев «Грабитель», К. Паустовский «Заячьи лапы», Е. Носов «Хитрюга», По В. 

Астафьеву «Злодейка», По Е. Барониной «Рассказы про зверей». 

Содержание работы: 

Знакомство с рассказами, стихами, сказки, баснями о жизни животных. 

Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных слов (с 

помощью словаря и учителя), нахождение характеризующих событий, героев слов и 

предложений. Нахождение слов, употребляемых в прямом и переносном значении, их 

объяснение. Участие в беседе о животных с опорой на текст рассказа или стихотворения, а 

так же собственный опыт и впечатления.Формирование эмоционально-ценностного 

отношения к произведениям русских писателей и поэтов о животных. Выявление и анализ 

нравственного аспекта поступков героев по отношению к животным. 

Раздел 5. Будь человеком, человек 

Изучаемые произведения: 

Б. Житков «Белый домик», А. Белорусец «Звонкие ключи», С. Михалков «Будь 

человеком», Е. Пермяк «Тайна цены», «Здравствуйте!» Перевод Д. Гальпериной, Ю. 

Дмитриев «Таинственный ночной гость», К. Паустовский «Стальное колечко» (сказка), В. 

Медведев «Звездолет Брунька», По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками». 

Содержание работы: 

Знакомство с рассказами и стихами, раскрывающими восприятие мира в детстве, 

осмысление мира и своего места в нем.Формирование внимания к авторскому 

слову:выделение и объяснение непонятных слов (с помощью словаря и учителя), 

нахождение характеризующих события, героев слов и предложений.Формирование умения 

определять отношение автора к своим героям и событиям. Оценка и сравнение 

нравственного аспекта поступков персонажей к себе и к окружающим. 

Раздел 6.Они прославили Россию 

 Изучаемые произведения: 



По С. Алексееву Рассказы о русском подвиге. «Медаль», «Гришенька», 

Великодушный русский воин. По Е. Холмогоровой. «Серебряный лебедь», «Боевое 

крещение», «День рождения Наполеона», «В дни спокойные», Д. Хармс «Пушкин». 

Содержание работы: 

Знакомство с рассказами, стихами, научно-популярными статьями, содержащими 

сведения о жизнивеликих людей прошлого и настоящего России. Знакомство с разными 

видами произведений о прошлом нашего народа. Формирование внимания к авторскому 

слову: выделение и объяснение непонятных слов (с помощью словаря и учителя), 

нахождение характеризующих события, героев слов и предложений. Выявление и 

объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя с опорой на наглядный 

материал). Формирование умения определять отношение автора к своим героям и событиям 

(с помощью учителя). Соотнесение содержания произведения с фактами из истории страны. 

Формирование эмоционально-ценностного отношения к произведениям русских писателей 

и поэтов о героических подвигах нашего народа. Выявление и анализ нравственного 

аспекта поступков героев. 

 

Раздел 7. Смешное и веселое 

Изучаемые произведения: 

Б. Заходер «Петя мечтает», По Д. Биссету «Слон и муравей» (сказка). Кузнечик 

Денди (сказка), По Н. Носову «Как Незнайка стихи сочинял», В. Драгунский «Кот в 

сапогах», Д. Хармс «Заяц и еж». 

Содержание работы: 

Знакомство с юмористическими произведениями разных жанров.Формирование 

внимания к авторскому слову:выделение и объяснение непонятных слов (с помощью 

словаря и учителя), нахождение характеризующих события, героев слов и 

предложений.Нахождение слов, употребляемых в прямом и переносном значении, их 

объяснение. Называние характерных черт героев произведения (выбориз текста авторских 

слов) 

Раздел 8. Вечный свет подвига 

Изучаемые произведения: 

М. Дудин. Наши песни спеты на войне. (В сокращении). Вн. чтение «Подвиг детей 

во время Великой отечественной войны» 

Содержание работы: 

Знакомство схудожественными произведениями о подвигах защитников Отечества 

в прошлом и настоящем. Формирование умения определять отношение автора к своим 

героям и событиям. Соотнесение содержания произведения с фактами из истории страны. 

Формирование эмоционально-ценностного отношения к произведениям русских писателей 

и поэтов о героических подвигах нашего народа. Выявление и анализ нравственного 

аспекта поступков героев. 

Раздел 9. Писатели мира – детям 

Изучаемые произведения: 

Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой» Дж. Родари. «Пуговкин домик», По 

Х.К. Андерсену «Снежная королева», По Р. Киплингу «Рикки-Тиккки-Тави», По А. де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». 

Содержание работы: 

Знакомство с художественными произведениями зарубежных авторов различных 



жанров. Формирование умения определять жанр произведения и приводить примеры (в 

соответствии с классификацией). Формирование внимания к авторскому слову: выделение 

и объяснение непонятных слов (с помощью словаря и учителя), нахождение 

характеризующих события, героев слов и предложений. Выявление и объяснение образных 

слов и выражений (с помощью учителя с опорой на наглядный материал). Формирование 

умения определять отношение автора к своим героям и событиям (с помощью учителя). 

Оценка и сравнение нравственного аспекта поступков персонажей. 

                                 Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Программный материал Кол. 

час. 

 1. В. Песков «Отечество». 1 

 2. М. Ножкин «Россия». 1 

 3. М. Пришвин «Моя Родина». 1 

 4. В. Бианки «Сентябрь». 1 

 5. И. Бунин «Лес, точно терем расписной…». 1 

 6. Ю. Качаев «Грабитель». 1 

 7-9 Б. Житков «Белый домик». 3 

 10. Внеклассное чтение «Тема Родины и природы в поэзии Р. Затульной» 

(«Сибирь», «Росинка»). 

1 

11-14 А. Белорусец «Звонкие ключи». 4 

15-

17. 

К. Паустовский «Заячьи лапы». 3 

18. И. Тургенев «Осенний день в берёзовой роще». 1 

19-

20. 

Е. Носов «Хитрюга». 2 

21. В.Бианки «Октябрь». 1 

22. С. Михалков «Будь человеком». 1 

23. Внеклассное чтение «Охранять природу – значит охранять Родину» (по 

произведениям Белозёрова «Лесной доктор»).    

1 

24. Б. Заходер «Петя мечтает». 1 

25. Д. Биссет «Слон и муравей». 1 

26. Д. Биссет «Кузнечик Денди». 1 

27. Дж.Родари «Как один мальчик играл с палкой». 1 

28-

29. 

Дж. Родари «Пуговкин домик».  2 

30. Т. Белозёров «Пали белые туманы». 1 

31. «Илья Муромец и Соловей – разбойник». 1 

32. Ф.Глинка «Москва». 1 

33. В. Бианки «Ноябрь». 1 

34. С. Алексеев «Без Нарвы не видать моря». 1 

35. С.Алексеев «На берегу Невы». 1 

36-

37. 

С. Алексеев «Рассказы о русском подвиге». 2 

39-

41. 

Е.Холмогорова «Великодушный русский воин». 4 

42-

43. 

Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи». 2 

44-

45. 

Е. Пермяк «Тайна цены». 2 



46. Д. Гальперина  «Здравствуйте!» 1 

47. В. Бианки «Декабрь». 1 

48. Внеклассное чтение «Пришла волшебница – зима» (Т.Белозёров«Снег», А. 

Артемьева «В шапки белые зима»).    

1 

49. И.Никитин «Встреча зимы». 1 

50. А. Дорохов «Тёплый снег». 1 

51 А.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 1 

52-

53. 

Д. Хармс «Пушкин». 2 

54. В.Бианки «Январь». 1 

45-

59. 

Х.-К.Андерсен  «Ель». 5 

60-

61. 

А. Чехов «Ванька». 2 

62. И.Никитин «Весело сияет месяц над селом…» 1 

63. И.Суриков «Белый снег пушистый в воздухе кружится» 1 

64-

65. 

М.Зощенко «Лёля и Минька»  2 

66-

67. 

Ю. Рытхэу «Пурга». 2 

68. Ю. Дмитриев «Таинственный  ночной гость». 1 

69-

74. 

С. Маршак «Двенадцать месяцев». 6 

75. Внеклассное чтение «По страницам сказок С.Я.Маршака».  1 

5176. В.Бианки «Февраль». 1 

77-

86. 

Х.-К. Андерсен  «Снежная королева». 10 

87. С. Смирнов «Первые приметы». 1 

88. Внеклассное чтение «Непобедимая и  легендарная». 1 

89. А.Толстой «Детство Никиты». 1 

90. В.Бианки «Март». 1 

91. В.Песков «Весна идёт». 1 

92. М. Пришвин «Жаркий час». 1 

93-94 Г.Скребицкий «Весенняя песня». 2 

95. В. Жуковский «Жаворонок». 1 

96. А.Твардовский «Как после мартовских метелей…» 1 

97. А.Плещеев «И вот шатёр свой голубой опять раскинула весна…» 1 

98. Внеклассное чтение «Весна идёт, и всё ей радо…»(по 

произвед.Т,Белозёрова «Апрель», А.Артемьевой «Черёмуха»).                        

1 

99. В.Бианки «Апрель». 1 

100-

102. 

К.Паустовский «Стальное колечко». 3 

103-

104. 

В. Астафьев «Злодейка». 2 

105-

107. 

Е.Баронина  «Рассказы про зверей». 3 

108-

109. 

В. Драгунский «Кот в сапогах». 2 

110 Д. Хармс «Заяц и ёж». 1 



111 И. Крылов «Зеркало и Обезьяна». 1 

112 Внеклассное чтение «Поэтический Калачинск» (по произведениям 

П.Анфинагентова «Признание в любви».  

1 

113-

119 

Р.Киплинг «Рикки-Тикки–Тави» 7 

120. В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету…» 1 

121. В.Бианки «Май». 1 

122. М.Дудин «Наши песни спеты на войне». 1 

123. Внеклассное чтение «Этот День Победы» (по произведениям Т.Белозёрова 

«Вечный огонь»,  

П. Анфинагентова «Солдат России»).    

1 

124-

127. 

В.Медведев «Звездолёт «Брунька». 4 

128-

130. 

К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 3 

131-

133. 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 3 

134 В.Астафьев «Зорькина песня» 1 

135 Н.Рыленков  «Нынче ветер, как мальчишка,                  

весел…».     

1  

136 Внеклассное чтение «Поэтический Калачинск» (по произведениям 

Г.Скареднова «Калачинский калач»)    

1 
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