


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

                       Рабочая программа по русскому языку (грамматика, правописание и развитие речи) для 

обучающихся 6 класса VIII вида составлена на основе: 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
2.Письма Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании» 
3..Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Решение федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 
4.Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб. /Под ред. 

В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013 г. Русский (родной) язык, В.В. Воронкова, 

раздел «Грамматика, правописание и развитие речи», 2013. 
Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 6 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида /Русский язык. 6 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 2-

е изд. – М.: Просвещение, 2021 г. 
Программой отводится на изучение  письма и развития речи 136 часов, 4 часа в неделю. 
Цели и задачи. 

Цели обучения коррекционной школы VIII вида – это намечаемые результаты обучения, воспитания, 

коррекции и развития, направленные на формирование личности. 
В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет преподавание в школе 

такого предмета как русский язык. В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается 

устная и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, 

воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших 

психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 
Цель: подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни; 
сформировать на доступном материале для учащихся достаточно прочные навыки грамотного письма. 

Задачи 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с нарушениями интеллектуального 

развития является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 

умений и навыков, воспитания личности. 
Овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание). 

Формировать словообразовательные, орфографические и пунктуационные умения и навыки, речевые 

умения, обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной 

форме. 
Коррекция и развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения. 
Обогащать словарный запас, развивать умение пользоваться словарями разных типов. 
Воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность; формировать нравственные и личностные качества, умение планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

 1-й уровень 

-писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

 ( 55-60 слов); 

-подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в 

разных частях слова; 

-определять части речи; 

-составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, предложенную 

ситуацию; 

-составлять план к текстам повествовательного характера с четко выраженными 

структурными частями; 



-писать изложение после предварительного анализа по коллективно составленному плану 

и данной иллюстрации; 

-оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

2-й уровень 

-писать под диктовку текст с изученными орфограммами; 

-пользоваться школьным орфографическим словарем; 

-решать орфографические задачи, опираясь на схему; 

-называть и различать части речи; 

-принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания текста; 

-оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя). 

3 уровень 

-знать буквы, обозначать звуки буквами; 

-списывать  с печатного и рукописного текстов  отдельные слова; 

-записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2-4 букв) и некоторые слова из 

словаря; 

-участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

-находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце); 

-участвовать в коллективном обсуждении содержания текста упражнений, подборе 

заголовка к тексту; 

-записывать по памяти свое имя, фамилию и отчество, а также домашний адрес. 

 

Содержание учебного курса «Русский язык» в 6к классе 

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы. Текст», « Слово. Текст», 

«Предложение. Текст», «Связная письменная речь», «Деловое письмо». 

Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения других 

грамматических тем. 

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества 

проводятся 1-2 раза в месяц по выбору учителя. Тренировочные упражнения в деловом 

письме используются и на других уроках русского языка. 

На уроки связной речи, включая работу над ошибками, отводится по 2 часа учебного 

времени. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Повторение. Звуки и буквы. Текст – 8 часов 

1. Гласные и согласные. Их различение 1   

2. Безударные гласные в словах 1  
 

3. Сомнительные звонкие и глухие согласные в словах 1   

4. Сомнительные гласные и согласные в словах 1   

5. Текст. Части текста. Красная строка 1  
 

6. Непроверяемые гласные и согласные в словах 1  
 

7. Звуки и буквы. Закрепление знаний по теме. 

Контрольные вопросы и задания 

1  
 

8. Деловое письмо. Адрес 1   

 

Предложение. Текст – 10 часов 

9. Деление текста на предложения 1  
 

10. Выделение главных и второстепенных членов 

предложения 

1  
 

11. Нераспространенные и распространенные члены 

предложения 

1  
 

12. Текст. Расположение частей текста в соответствии с 

данным планом 

1  
 

13. Распространение предложений с помощью рисунков 1  
 

14. Распространение  предложений с помощью вопросов 1   

15. Однородные члены предложения 1  
 

16. Предложение. Закрепление знаний по теме. 

Контрольные вопросы и задания 

1  
 

17-

18. 

Деловое письмо. Поздравление 2   

 

Состав слова. Текст – 29 часов 

19. Корень и однокоренные слова 1  
 

20. Окончание как изменяемая часть слова 1  
 

21. Образование смысловой связи между словами с 

помощью окончания 

1  
 

22. Приставка как часть слова 1  
 

23. Изменение значения слова в зависимости от приставки 1  
 

24. Суффикс как часть слова 1  
 

25. Разбор слов по составу 1  
 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Правописание безударных гласных в корне 

26. Написание гласных в корне однокоренных слов 1  
 



27. Проверяемые и проверочные слова 1   

28. Проверка безударных гласных в корне 1  
 

Правописание звонких и глухих согласных в корне 

29. Написание согласных в корне однокоренных слов. 

Проверяемые и проверочные слова 

1  
 

30. Проверка парных звонких и глухих согласных в корне 1  
 

31. Правописание безударных гласных и сомнительных 

согласных в корне. Контрольные вопросы и задания 

1  
 

32-

33. 

Изложение зрительно воспринимаемого текста 2  
 

Правописание приставок 
 

34. Приставка и предлог 1  
 

35. Различение приставки и предлога 1  
 

36. Наблюдение за правописанием гласных в приставках 1  
 

37. Правописание гласных в приставках 1  
 

38. Правописание безударных гласных в корне и 

приставке 

1  
 

39. Текст. Деление текста на части по данному плану 1  
 

40. Наблюдение за правописанием согласных в 

приставках 

1  
 

41. Правописание приставок на согласную 1  
 

42. Разделительный твердый знак в словах с приставками 1  
 

43. Различение написания слов с разделительным твердым 

знаком и без него 

1  
 

44-

45. 

Состав слова. Закрепление знаний. Контрольные 

вопросы и задания 

2  
 

46-

47. 

Деловое письмо. Записка 2  
 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Части речи. Текст-2 

48. Существительное, прилагательное, глагол 1  
 

49. Различение существительных, прилагательных и 

глаголов в предложении 

1   

Имя существительное – 30 часов 

50. Значение существительных в речи 1  
 

51. Существительные, обозначающие явления природы 1  
 

52. Существительные, называющие один и тот же предмет 

по- разному 

1  
 

53. Существительные , противоположные по значению 1  
 

Род и число существительных 

54. Различение существительных по родам 1   

55. Изменение существительных по числам 1   

Правописание имен собственных 

56. Существительные собственные и нарицательные 1  
 

57. Большая буква в именах собственных 1  
 



58. Кавычки в именах собственных 1  
 

59-

60. 

Различение написания существительных собственных 

и нарицательных 

2  
 

61-

62. 

Имя существительное. Закрепление знаний. 

Контрольные вопросы и задания 

2  
 

Изменение существительных по падежам 

63. Понятие о склонении 1  
 

64. Определение падежей существительных по вопросам 1  
 

65. Именительный падеж - кто? что? 1  
 

66. Родительный падеж – кого? чего? 1  
 

67. Дательный падеж – кому?  чему? 1  
 

68. Винительный падеж – кого? что? 1  
 

69. Творительный падеж-  кем? чем? 1  
 

70. Предложный падеж – о ком? о чем? 1  
 

71. Текст. Подтверждение основной мысли текста 

дополнительными фактами 

1   

72. Понятие о начальной форме 1  
 

73. Постановка существительных в начальную форму 1  
 

74-

75. 

Изменение существительных по падежам. Закрепление 

знаний. Контрольные вопросы и задания 

2  
 

76-

77. 

Деловое письмо. Письмо 2  
 

78-

79. 

Коллективное сочинение по плану и опорным 

словосочетаниям 

2  
 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

. 

Имя прилагательное  – 25 часов 

80. Значение прилагательных в речи 1  
 

81. Описание явлений природы с помощью 

прилагательных 

1  
 

82. Описание человека, животных с помощью 

прилагательных 

1  
 

83. Прилагательные, противоположные по значению 1  
 

Изменение прилагательных по родам и числам 

84. Изменение прилагательных по родам 1  
 

85. Окончания прилагательных мужского рода 1  
 

86. Окончания прилагательных женского рода 1  
 

87. Окончания прилагательных среднего  рода 1   

88-

89. 

Определение родовых окончаний прилагательных 2  
 

90. Изменение прилагательных по числам 1  
 

91-

92. 

Род и число прилагательных. Закрепление знаний 2  
 

Склонение прилагательных мужского и среднего рода 

93. Понятие о склонении прилагательных 1  
 



94. Постановка вопросов к прилагательным в косвенных 

падежах 

1  
 

95. Именительный падеж прилагательных мужского и 

среднего рода 

1  
 

96. Родительный  падеж прилагательных мужского и 

среднего рода 

1   

97. Дательный  падеж прилагательных мужского и 

среднего рода 

1   

98. Винительный  падеж прилагательных мужского и 

среднего рода 

1  
 

99. Творительный   падеж прилагательных мужского и 

среднего рода 

1  
 

100. Предложный   падеж прилагательных мужского и 

среднего рода 

1  
 

101-

102. 

Склонение прилагательных мужского и среднего рода. 

Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 

2  
 

103-

104. 

Деловое письмо. Объявление 2   

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Глагол- 16 часов 

105. Значение глагола в речи 1  
 

106. Глаголы, противоположные по значению 1  
 

107. Различение существительных, прилагательных и 

глаголов 

1  
 

Изменение глаголов по временам 

108. Настоящее время глаголов 1  
 

109. Прошедшее время глаголов 1  
 

110. Будущее время глаголов 1  
 

111-

112. 

Различение глаголов по временам 2  
 

Изменение глаголов по числам 

113. Единственное и множественное число глаголов 

настоящего времени 

1  
 

114. Единственное и множественное число глаголов 

будущего времени 

1  
 

115. Единственное и множественное число 

глаголов  прошедшего времени 

1  
 

116. Текст. Связь частей в тексте 1  
 

117-

118. 

Глагол. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и 

задания 

2  
 

119-

120. 
Коллективный рассказ на основе распространения 

текста «Победный МАЙ» 

2  
 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Предложение. Текст – 8 часов 

121. Различение повествовательных, вопросительных и 

восклицательных предложений 

1  
 

Однородные члены предложения 



122. Определение однородных членов предложения 1  
 

123. Однородные члены предложения без союзов 1  
 

124. Однородные члены предложения с союзом и 1  
 

125. Однородные члены предложения без союзов и с 

союзом и 

1  
 

Обращение 

126. Знакомство с обращением 1  
 

127. Место обращения в предложении 1  
 

128. Предложение. Закрепление знаний. Контрольные 

вопросы и задания 

1  
 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Повторение- 6 часов 

129. Состав слова 1  
 

130-

131. 

Правописание гласных и согласных в корне и 

приставке 

2  
 

132. Имя существительное 1  
 

133. Имя прилагательное 1  
 

134. Глагол 1  
 

135. Деловое письмо. Объявление 1  
 

136. Повторение изученного за год 1  
 

 


