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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы под редакцией В.В. Воронковой для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIIIвида, 2005 года. 

Учебный процесс в классах интегрированного обучения организуется по вариативным учебным планам и программам, соответствующим по 

основным учебным предметам государственному образовательному стандарту. 

      Для учащихся с отклонениями в развитии используется базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»). 

    Базисным планом на преподавание русского языка в  6 классе выделяется 136 часов 
В календарно-тематическом планировании могут изменяться даты проведения уроков, количество уроков в теме, последовательность изучения тем в 

связи с актированными и праздничными днями, изменением расписания занятий, по техническим причинам и др. 

Основные цели общеобразовательного учреждения:  

Обеспечить воспитанникам условия для обучения. Воспитания, лечения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Основные задачи образовательного учреждения: 

Создать условия для: 

 Формирования у воспитанников основ грамотности, общей культуры личности на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ в соответствии со специальным образовательным стандартом; 

 Трудовой подготовки, профессионального самоопределения; 

 Воспитания трудолюбия, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье 

 Коррекции недостатков развития личности; её развития, максимальной самореализации в доступных видах деятельности; 

 Оказания помощи семье в воспитании детей, их социальной защиты; 

 Подготовка к самостоятельной жизни, социальной адаптации и последующей интеграции в общество 

Задачами  начального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья является всестороннее психолого-педагогическое 

изучение личности умственно-отсталого школьника, выявление его возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и 

методов организации образовательного процесса. Учащимся прививается интерес к получению знаний, формируются навыки учебной 

деятельности, самостоятельности. Проводится работа по общему и речевому развитию, коррекции нарушения моторики, отклонений в 

интеллектуальной и эмоционально волевой сферах, поведении; овладению ими чтением, письмом, счётом. 
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           Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по русскому языку.  

        Рабочая программа построена по концентрическому принципу, особенность которого состоит в расчленении сложных грамматических 

понятий и умений на их составляющие элементы. Данный принцип позволяет постепенно увеличивать количество связей, лежащих в основе 

понятия, расширять языковую и речевую базу для отработки умений и навыков, создаёт условия для постоянного повторения ранее усвоенного           

Цель программы обучения: 

-  расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого развития; 

-  подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим материалом в старших классах. 

Задачи программы обучения: 

 целенаправленное обучение учащихся устной речи и первоначальным навыкам связной письменной речи; 

 формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к языку; 

 уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

            Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце 

предложения; 

 анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

 различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

 списывать текст целыми словами и словосочетаниями; 

 писать под диктовку текст (30—35 слов), включающий изученные орфограммы. 

      Учащиеся должны знать: 

 алфавит, расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 
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1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 кл.:В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1 

2. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык. Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. – М.: Просвещение, 2006 

Количество часов: 

  по программе: 4 ч в неделю 

  по учебному плану школы: 4 ч в неделю 

 

Количество часов по четвертям: 

I четверть – 36ч 

IIчетверть – 28 ч 

IIIчетверть – 40ч 

IVчетверть – 32 ч 

Итого: 136 ч 

 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

№ п/п Тема (глава) 
Количество  

часов 

1 Предложение .Текст   8 ч. 

2 Звуки и буквы. Текст 7 ч. 

3 Состав слова 26 ч. 
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4 Части речи 72 ч. 

5 Предложение  15.ч. 

6 Повторение 8 ч. 

ИТОГО: 136ч 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 1  

2 Контрольная работа по теме: «Состав слова» 1  

3 Итоговый диктант за I четверть. 1  

4 Диктант по теме: «Состав слова» 1  

5 Итоговый диктант за II четверть 1  

6 Итоговый диктант за III четверть 1  

7 Диктант по теме: «Безударные падежные окончания имён прилагательных» 1  

8 Диктант по теме: «Предложение» 1  

9 Диктант по теме: «Предложение» 1  

10 Контрольный диктант за год 1  

ИТОГО: 10 ч                                                        



6 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ п/п Тема Кол-во часов Сроки проведения 

1 .  Изложение. Сжатый пересказ текста 1  

2 Сочинение сказки по рисункам и опорным словам. 1  

3 Краткий пересказ текста по вопросам (письменно). 1  

4 Деление текста на части по данному плану 1  

5 Работа с деформированным текстом 1  

6 Сочинение-описание картины  Б.М. Кустодиева «Школа в Московской Руси» по 

вопросам. 
1  

7 Изложение текста «Куликовская битва» 1  

8 Изложение текста «Дятел» по плану. 1  

9 Составление текста по картине с помощью вопросов 1  

10 Работа с деформированным текстом 1  

11 Работа с деформированным текстом 1  

12 Описание картины И. Левитана «Март» по вопросам. 1  

13 Работа с деформированным текстом. 1  

14  Работа с текстом. Деление на части. Выделение главной мысли текста. 1  

15 Описание картины В. Васнецова «Иван Царевич на Сером Волке».  1  

 

                                                                                                                                                 ИТОГО:               15 ч. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ в 

теме 

№ в 

теме 
Раздел программы, тема урока Дата проведения Примечание 

  1 четверть – 36 ч   

   Предложение .Текст. (8ч)   

1 1 Деление текста на предложения. Работа с деформированным текстом.   

2 2 Главные и второстепенные члены предложения.   

3 3 Распространенные и нераспространенные предложения   

4 4 Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

  

5 5 Перечисление без союзов и с одиночным союзом и.   

6 6 Р.р.  Изложение. Сжатый пересказ текста   

7 7 Расположение частей текста в соответствии с планом   

8 8 Обобщение по теме: «Звуки и буквы» Словарный диктант   

  Звуки и буквы. Текст (7ч)   

9 1 Звуки и буквы. Алфавит   

10 2 Алфавит. Звуки гласные и согласные   

11 3 Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласных    

12 4 Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных    

13 5 Правописание непроизносимых согласных   

14 6 Р.р. Сочинение сказки по рисункам и опорным словам.   

15 7 Контрольная работа по теме «Звуки и буквы»   

  Слово    

  Состав слова (26ч)   

16 1 Корень и однокоренные слова   

17 2 Объяснение значений слов по плану и образцу   

18 3 Приставка – значимая часть слова. Словарный диктант   

19 4 Суффикс – значимая часть слова   

20 5 Упражнения в образовании новых слов с помощью суффикса   

21 6 Окончание – изменяемая часть слова   

22 7 Объединение слов в словосочетании с помощью вопроса   

23 8 Разбор слова по составу   

24 9 Закрепление по теме: «Состав слова». Сочинение рассказа по опорным словам.   

25 10 Контрольная работа по теме: «Состав слова»   
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26 11 Работа над ошибками. 

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова 

  

27 12 Правописание звонких и глухих согласных в корне слова   

28 13 Непроизносимые согласные в корне слова Словарный диктант   

29 14 Закрепление по теме: «Три правила правописания корня»   

30  Составление рассказа по вопросам   

31 15 Итоговый диктант за I четверть.   

32 16 Работа над ошибками. Правописание приставок и предлогов   

33 17 Р. Р. Краткий пересказ текста по вопросам (письменно).   

34 18 Разделительный твёрдый знак в словах с приставками.   

35 19 Правописание приставок с а и о. Приставка пере-.   

36 20 Р. Р. Деление текста на части по данному плану   

  II четверть (28 ч.)   

38 22 Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 

произношения. 

  

39 23 Р. Р. Работа с деформированным текстом. Словарный диктант   

40 24 Составление словосочетаний с однокоренными словами, образованными с 

помощью приставок Словарный диктант 

  

 25 Закрепление по теме: «Состав слова»   

41 26 Контрольная работа по теме: «Состав слова»   

  Части речи (73 ч.)   

42 1 Работа над ошибками. Различие существительного, прилагательного, глагола в 

группе однокоренных слов 

  

43 2 Дифференциация частей речи в предложении.   

44 3 Имя существительное. 

Грамматические признаки существительных 

  

45 4 Имена существительные собственные и нарицательные   

46 5 Правописание существительных мужского и женского рода с шипящим на конце   

47 6 Склонение имен существительных в единственном числе   

48 7 Три склонения имен существительных. Словарный диктант   

49 8 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

единственного числа I склонения 

  

50 9 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

единственного числа II склонения 
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51 10 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

единственного числа III склонения 

  

52 11 Закрепление по теме: «Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных». Самостоятельная работа 

  

53 12 Множественное число имен существительных   

54 13 Дательный падеж имен существительных множественного числа   

55 14 Творительный падеж имен существительных множественного числа   

56 15 Предложный падеж имен существительных множественного числа   

57 16 Родительный падеж имен существительных множественного числа   

58 17 Правописание существительных в Р.п. мн. Числа с шипящим на конце. 

Словарный диктант 

  

59 18 Имена существительные, употребляемые только в единственном числе   

60 19 Итоговый диктант за II четверть   

61 20 Работа над ошибками. Имена существительные, употребляемые только во 

множественном числе 

  

62 21 Закрепление по теме: «Склонение имен существительных во множественном 

числе.  

  

63 22 Имя прилагательное  
Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в речи 

  

64 23 Связь имени прилагательного с именем существительным   

65 24    

     

  III четверть (40 ч.)   

66 25 Р. Р. Сочинение-описание картины  Б.М. Кустодиева «Школа в Московской 

Руси» по вопросам. 

  

  Распространение предложений с помощью имен прилагательных   

67 26 Род имен прилагательных.  Изменение имен прилагательных по родам   

68 27 Окончания  имен прилагательных мужского рода. Словарный диктант   

69 28 Окончания  имен прилагательных женского  рода   

70 29 Окончания  имен прилагательных среднего  рода   

71 30 Р.р. Изложение текста «Куликовская битва»   

72 31 Работа над ошибкам. Изменение имен прилагательных по числам   

73 32 Безударные окончания имен прилагательных женского рода  множественного 

числа 
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74 33 Безударные окончания имен прилагательных среднего рода  множественного 

числа 

  

75 34 Закрепление по теме: «Правописании окончаний имен прилагательных». 

Самостоятельная работа 

  

76 35 Склонение имен прилагательных в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных мужского и среднего рода. 

  

77 36 Родительный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. Словарный 

диктант 

  

78 37 Именительный и винительный падежи имен прилагательных   

79 38 Р. Р. Изложение текста «Дятел» по плану.   

80 39 Дательный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода   

81 40 Упражнения в правописании безударных окончаний имен прилагательных в 

дательном падеже. Составление текста для поздравительной открытки 

  

82 41 Творительный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода   

83 42 Упражнения в правописании безударных окончаний имен прилагательных в 

творительном падеже. Самостоятельная работа 

  

84 43 Предложный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода   

85 44 Упражнения в правописании окончаний имен прилагательных среднего рода и 

множественного числа 

  

86 45 Упражнения в правописании окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода. Самостоятельная работа  по теме «Правописание окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода» 

  

87 46 Р. Р. Составление текста по картине с помощью вопросов   

88 47 Склонение имен прилагательных женского рода 

 Словарный диктант 

  

89 48 Упражнения в склонении имен прилагательных женского рода   

90 49 Родительный, дательный, предложный и творительный падеж имен 

прилагательных женского рода 

  

91 50 Правописание окончаний имен прилагательных женского рода после шипящих   

92 51 Упражнения в правописании окончаний имен прилагательных женского рода 

после шипящих 

  

93 52 Упражнения в правописании окончаний имен прилагательных женского рода  в 

родительном, дательном и творительном падежах 

  

94 53 Р. Р. Работа с деформированным текстом   

95 54 Винительный падеж имен прилагательных женского рода   
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96 55 Упражнения в правописании имён прилагательных в В.п.   

97 56 Упражнения в правописании окончаний имен прилагательных женского рода   

98 57 Правописание безударных окончаний имен прилагательных женского рода. 

Самостоятельная работа 

  

99 58 Изложение текста по плану и словосочетаниям. Капалуха   

100 59 Итоговый диктант за III четверть   

101 60 Работа над ошибками по теме: «…»Упражнения в правописании безударных 

окончаний имен прилагательных 

Словарный диктант 

  

102 61 Р. Р. Описание картины И. Левитана «Март» по вопросам.   

103 62 Работа над ошибками. Закрепление по теме: «Правописание безударных 

окончаний имен прилагательных» 

  

104 63 Склонение имен прилагательных во множественном числе   

105 64 Родительный и предложный падежи имен прилагательных   

  IV четверть (32 ч.)   

106 65 Дательный и творительный падежи имен прилагательных   

107 66 Упражнения в правописании имен прилагательных в дательном и творительном 

падежах 

  

108 67 Закрепление по теме: «Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных во множественном числе» Словарный диктант 

  

109 68 Р.р. Работа с деформированным текстом.    

110 69 Закрепление по теме: « Безударные окончания имён существительных и 

прилагательных». 

  

111 70 Р. р. Работа с текстом. Деление на части. Выделение главной мысли текста.   

112 71 Р. р.Описание картины В. Васнецова «Иван Царевич на Сером Волке».    

113 72 Диктант по теме: «Безударные падежные окончания имён прилагательных»   

  Предложение (16ч)   

114 1 Простое предложение   

115 2 Однородные члены предложения. Постановка знаков препинания между 

однородными членами 

  

116 3 Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных членов   

117 4 Перечисление без союзов, с одиночным союзом и   

118 5 Союзы а, но в предложении с однородными членами Словарный диктант   

119 6 Знаки препинания при однородных членах предложения   
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120 7 Правописание предложений с однородными членами. Самостоятельная работа   

121 8 Сложное предложение   

122 9 Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания перед союзами    

123 10 Знаки препинания в сложном предложении   

124 11 Упражнения в написании сложных предложений. Самостоятельная работа   

125 12 Отличие простых и сложных предложений   

126 13 Обращение   

127 14 Написание предложений с обращениями   

128 15 Упражнения в написании предложений с обращениями Словарный диктант   

129 16 Диктант по теме: «Предложение»    

  Повторение (8ч)   

130 1 Работа над ошибками. Безударная гласная в корне слова    

131 2 Парная согласная в корне слова   

132 3 Непроизносимая согласная в корне слова   

133 4 Контрольный диктант за год   

134 5 Работа над ошибками по итогам диктанта   

135 6 Безударные окончания имен прилагательных    

136 7 Состав слова   

 8 Части речи   

 

Список методической литературы по предмету: 

1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: Учеб. для студ. дефектол. фак. педвузов. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 320с  

2. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII вида: 5 – 7 класс.: Пособие для учителя / Сост. Е.Я. 

Кудрявцева. – М. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 144с. 


