


РУССКИЙ  ЯЗЫК  И  РАЗВИТИЕ  РЕЧИ 
6 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

В процессе изучения грамматики и правописания у обучающегося с ОВЗ 
развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 
орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к 
родному языку. Курс грамматики направлен на коррекцию высших 
психических функций обучающегося с целью более успешного 
осуществления их умственного и речевого развития. 
       В 6 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. 
Обучающийся овладевает правописанием значимых частей слова и 
различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется 
фонетическому разбору. Изучение состава слова, словообразующей роли 
значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря 
обучающегося. 
         Части речи изучаются в том объеме, который необходим обучающемуся 
для выработки практических навыков устной и письменной речи — 
обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного 
письма.  
 
 Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 
речи, т. к. возможности обучающегося с ОВЗ излагать свои мысли в 
письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная 
работа над развитием их фонематического слуха и правильного произношения, 
обогащением и уточнением словаря, обучением построению предложений, 
связному устному и письменному высказыванию своих мыслей. 
              За время обучения в 5 классе  Иван Л. в основном усвоил 
изучаемые  основные элементарные правила и применяет их при выполнении 
письменных заданий, уверенно самостоятельно выполняет задания для 
списывания, читает печатный и рукописный тексты. Составляет  
предложения по картинкам. Но испытывает затруднения, возникающие при 
переносе слов, пропускает Ь в середине слова и вписывает его при указке 
учителя на ошибку. Алфавит  знает. Подбирает имена существительных по 
родам и меняет их число с помощью учителя. 
              Илья определяет род и число имён существительных. Меняет 
окончания существительных. 
   Обучающийся должен  уметь:  

• писать под диктовку текст, применять правила проверки написания 
слов; 

• разбирать слова по составу,  образовывать новые слова при помощи 
суффикса и приставки; 

• различать части речи; 
• строить простое предложение, простое распространённое предложение 

с однородными членами, сложное предложение; 
• писать изложение и сочинение; 
• пользоваться словарём;  
Обучающийся  должен знать:  
• главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 



• название частей речи, их значение; 
• наиболее распространённые правила правописания слов; 
• единственное и множественное число; 
• правописание приставок; 

               Используемые формы, способы, средства и оценки результатов 
обучения: 

• самостоятельное списывание текста; 
• диктант итоговый; 

    Формы занятий: 
• уроки изучения новой темы; 
• уроки закрепления; 
• уроки обобщения; 
•  уроки развития речи; 

    Виды контроля: 
• вводный; 
• текущий; 
• тематический; 
• итоговый; 

    Методы обучения: 
• словесные; 
• наглядные; 
• практические; 
• контроль и самоконтроль; 

   Форма работы на уроке: 
• индивидуальная; 
 

                                                             I четверть 
 
 
№№                     Тема  урока     К-во часов    Дата 
    1. Предложение. Главные  члены 

предложения. 
             1  

    2. Предложение. Второстепенные члены 
предложения. 

             1  

    3. Распространённые и 
нераспространённые члены предложения 

             1  

    4. Однородные члены предложения.              1  
    5. Звуки и буквы. Правописание парных 

звонких  согласных. 
             1  

    6. Звуки и буквы. Правописание парных  
глухих согласных. 

             1  

    7. Состав  слова.              1  
    8. Разбор слова по составу.   



    9. Правописание безударных гласных в 
корне слова. 

             1  

  10. Проверка безударных гласных в корне.              1  
  11. Правописание звонких  согласных в 

корне слова. 
  

  12. Правописание  глухих согласных в корне 
слова. 

             1  

  13. Непроизносимые согласные в корне 
слова. 

  

  14. Контр.дикт. «Безударные гласные в 
корне».  

  

  15. Раб.над ош. Словарные слова.              1  
  16. Разв. речи. Составление рассказа из 

разрозненных предложений. 
             1  

 
                                                         II  четверть 
 
   17. Приставка и предлог.              1  
   18. Различие написания приставки и 

предлога. 
             1  

   19. Разделительный  Ъ после приставок.              1  
   20. Правописание приставок.              1  
   21. Правописание предлогов со словами.              1  
   22. Части речи.              1  
   23. Имя существительное.              1  
   24. Вопросы имени существительного.              1  
   25. Роль существительного в предложении.              1  
   26. Нарицательные имена существительные.              1  
   27. Собственные имена существительные.              1  
   28. Имена существительные мужского  рода 

с щипящей на конце. 
             1  

   29. Имена существительные  женского рода 
с щипящей на конце. 

             1  

   30. Контр. дикт. «Правописание шипящей 
буквы в конце слова». 

             1  

   31. Раб. над ош. Виды деловой переписки.              1  
   32. Разв. речи. «Объявление». Деловое 

письмо. 
             1  

 
                                                     III  четверть  
 
   33. Склонение имён существительных в 

единственном числе. 
             1  



   34. Правописание падежных окончаний 
имён существительных I скл. 

             1  

   35. Правописание падежных окончаний 
имён существительных  II скл. 

             1  

   36. Правописание падежных окончаний 
имён существительных  III скл. 

             1  

  39. Склонение имён существительных во 
множественном числе. 

             1  

  40. Падежные окончания имён 
существительных во множественном 
числе. 

             1  

  41. Имя прилагательное.              1              
  42. Вопросы имени прилагательного.              1  
  43. Связь имени прилагательного с 

существительным. 
             1  

  44. Значение имени прилагательного в речи.              1  
  45. Как найти имя прилагательное в 

предложении. 
             1  

  46. Согласование имени прилагательного с 
именем существительным в роде. 

             1  

  47. Согласование имени прилагательного с 
именем существительным в  падеже. 

             1  

  48. Согласование имени прилагательного с 
именем существительным в числе. 

             1  

  49. Связь имён прилагательных в 
предложении.                 

             1  

  50. Контр.дикт. «Прилагательное - часть  
речи» 

             1  

  51. Раб. над ош. Постановка вопроса к 
прилагетельным. 

             1  

  52. Разв. речи. Работа с текстом.              1  
 
                                                   IV четверть 
 
  53. Изменение имён прилагательных по 

числам. 
             1  

  54. Склонение имён прилагательных в 
единственном числе. 

             1  

  55. Падежные окончания имён 
прилагательных мужского  рода. 

             1  

  56. Падежные окончания имён 
прилагательных  среднего рода. 

             1  

  57. Падежные окончания имён 
прилагательных женского рода. 

             1  



  58. Склонение имён прилагательных во 
множественном числе. 

             1  

  59. Падежные окончания имён 
прилагательных во множественном числе 

             1  

  60. Однородные члены предложения.              1  
  61. Знаки препинания и однородные члены 

предложения. 
             1  

  62. Постановка запятой перед союзами «а» и 
«но». 

             1  

  63. Сложное предложение.              1  
  64.  Союзы «и», «а», «но» в сложном 

предложении. 
             1  

  65. Обращение. Местонахождение 
обращения в предложении. 

             1  

  66. Контр.дикт. «Правописание безударных 
гласных». 

             1              

  67. Раб. над ош. Знаки препинания в 
предложениях с обращением. 

             1  

  68. Разв. речи. Составление рассказа с 
использованием обращения. 

             1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


