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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа основана на принципах реализации права детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на образование в соответствии с 

их способностями и возможностями в целях их социальной адаптации и интеграции в 

общество. Адаптированная образовательная рабочая программа по русскому языку 

разработана на основе: Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

учебника «Русский язык»   6 класс: учеб. для  общеобразовательных организаций, 

реализующих адап. основные общеобразоват. программы  / Э.В. Якубовской, Н.Г. 

Галунчиковой – М. : Просвещение 2019г. 

 

 Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей  

программы  «Русский язык» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный Приказом 

Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», утверждённый распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями 

от 15 марта 2017 года, утвержденными распоряжением министерства образования 

Иркутской области № 187-мр (с изменениями от 15.03.2017г., распоряжение министерства 

образования Иркутской области № 187-мр, от 15.01.2019г., распоряжение № 6-мр); 

 Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования учащихся 1-4,6 

классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

на 2021-2022 учебный год, утвержденный приказом по школе от 08.09.2021г. № 90. 

 

Целью программы 5-9 классов является развитие коммуникативно-речевых 

навыков и коррекция недостатков мыслительной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

 расширять представления о языке как важнейшем средстве человеческого общения;  
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 познакомить с некоторыми грамматическими понятиями и формировать на этой основе 

грамматические знания и умения; 

 использовать усвоенные грамматико-орфографические знания и умения для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач;  

 совершенствовать навыки полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов;  

 развивать навыки речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов;  

 развивать положительные качества и свойства личности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

В процессе изучения грамматики и правописания в 6 классе у детей с ОВЗ развивается 

устная и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с ОВЗ, 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 

умственному развитию, нравственному, гражданскому и эстетическому воспитанию. 

На уроках русского языка сочетаются фронтальная, индивидуальная и групповая 

работа. Виды упражнений: письменные упражнения из учебника, комментированное 

письмо, грамматический разбор, разбор слова по составу, «4-й лишний», устный ответ 

(с места и у доски), самостоятельная работа с карточкой, различные виды диктантов 

(графический, программированный, зрительный, словарный). 

Развитие речи учащихся осуществляется через систематическую словарную работу 

(ознакомление с новыми словами, составление с ними словосочетаний и предложений, 

подбор однокоренных слов и т.п.), через проведение работы с деформированным 

текстом, по подбору подписей к серии картинок, по составлению плана текста. 

Максимальная нагрузка учащихся по тому или иному разделу зависит от особенностей 

усвоения материала, от степени трудностей, возникающих в процессе работы над 

изучаемой темой и их решения, особенностей учащихся конкретного класса. 

Данная программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. Особое 

внимание обращено на исправление имеющихся у обучающихся специфических 

нарушений. 

На уроках русского языка в 6 классе может быть использован разноуровневый подход к 

формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учеников. 

 

Формы организации учебного процесса 

Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). Возможно 

уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного 

учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый 

изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом 

плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное 

количество часов, так как обучающиеся коррекционной школы представляют собой 

весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление 

пройденного материала. 

Типы уроков: 

- урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). Имеет 



4 

 

целью изучение и первичное закрепление новых знаний; 

- урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок). Имеет 

целью выработку умений по применению знаний; 

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно - обобщающий урок). 

Имеет целью обобщение единичных знаний в систему; 

- урок контроля, оценки и коррекции знаний. Имеет целью определить уровень 

овладения знаниями, умениями и навыками; 

- комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития 

речи; 

- нестандартный урок (викторина, игра и др.). 

Методы урока: 

- словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

- наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

- практические – упражнения, карточки, тесты. 

Формы работы 

Основными видами работ учащихся являются: тренировочные упражнения, словарные, 

выборочные, предупредительные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или 

сочинения и т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного 

списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, 

диктанта и грамматического разбора и т.д.). 

Основные виды контрольных работ в 6 классе – диктанты. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание 

орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения. Содержание 

грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим 

материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

Межпредметные связи 

на уроках письма реализуются прежде всего за счет введения в лексикон учащихся 

новых слов, необходимых для изучения математики, географии, истории, биологии и 

др. предметов, а также через организацию обучения с опорой на знания учащихся, 

полученные на уроках по другим предметам, и формирование и развитие, помимо 

предметных ЗУН, также и межпредметных ЗУН (работа с учебником, составление 

плана, развернутый ответ на вопрос учителя, пересказ задания своими словами, 

аргументация своего мнения, применение полученных знаний в новых ситуациях и др.). 

 

Для оценки достижений обучающихся  используются следующие виды и формы 

контроля: 

 входящий контроль в начале четверти (контрольный диктант с грамматическим 

заданием); 

 промежуточный контроль в конце четверти (контрольные диктанты с грамматическим 

заданием, контрольные проверочные работы по темам); 

 текущий контроль (в форме устного индивидуального, фронтального опроса, словарных 

диктантов, самостоятельных работ, взаимоконтроль, самоконтроль); 

 итоговый контроль (контрольный диктант с грамматическим заданием). 
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В  данной программе особое значение придается развитию жизненных компетенций у  

учащихся и личности в целом на основе развития индивидуальных способностей. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается как овладение системой знаний и 

базовых умений с учетом особых образовательных потребностей, которые необходимы 

обучающимся в обыденной жизни. Особое внимание уделяется развитию и коррекции 

имеющихся у обучающихся специфических нарушений. Поэтому принцип коррекционной 

направленности обучения является ведущим. Данный принцип предполагает активное 

воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей. Для этого на каждом 

уроке проводится коррекционная работа, которая направлена на развитие и коррекцию 

психофизических недостатков.  

 

При организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы на уроках 

русского языка реализуются разные педагогические и здоровьесберегающие технологии, а 

также их элементы:  

 СДП; 

 АМО; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 технологии личностно-ориентированного обучения; 

 технологии сотрудничества; 

 технологии развивающего обучения;  

 игровые технологии; 

 технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного 

процесса;  

 соблюдение всех правил и нормативов СанПиНа 2.4.2.3286-15; 

 технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности 

учащихся; 

 режим смены динамических поз;  

 упражнения на развитие мелкой моторики и пальцев рук (пальчиковые гимнастики);  

 физминутки;  

 упражнения, снимающие зрительное утомление; 

 дыхательные упражнения; 

 упражнения на развитие артикуляционной моторики;  

 упражнения на развитие эмоционально-личностной сферы;  

 упражнения на развитие основных мыслительных операций; 

 упражнения на развитие и коррекцию отдельных сторон психической деятельности. 
 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

          В соответствии с ФГОС образования обучающихся  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Русский язык» 

входит в образовательную область «Язык и речевая практика» и является обязательной 

частью учебного плана. 

           Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 6 классе в соответствии с 

учебным планом рассчитана на 129 часов в год, т.е. 4 часа в неделю (34 учебных недели). 
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ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты. 

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

 2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

 6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

 9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

 12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

 13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения РП включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для данного предмета, готовность их применения. 

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

3) овладение основами грамотного письма; 

4) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

РП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Минимальный уровень  является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с 

тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по данному 

предмету не является препятствием к получению ими образования по этому варианту 

программы. 
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Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Для проверки усвоения программного материала можно использовать 

контрольно-измерительные материалы, предложенные в Приложении 1. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, 

правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная 

направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, 

и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости. Разделительный  ь. Ударение. Гласные ударные и 

безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Морфология  

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные 

слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных 

гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и 

предлог. Разделительный ъ.  

Части речи 
Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение,  наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению.  

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со 

словами.  

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. 

Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского 

рода. Число имен существительных. Имена существительные, употребляемые только в 

единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен 

существительных. Склонение имен существительных в единственном и множественном 

числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание падежных 

окончаний имён существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 

имена существительные.  

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа 

имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование 

имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен 

прилагательных.  

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе.  

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, 

будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го 

лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам и числам.  Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, 

-тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единс-

твенного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами.  
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Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные 

местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. 

Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.   

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. Правописание наречий.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания 

в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные.  

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в 

тексте с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 

существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 

препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. 

Знаки препинания при прямой речи.  

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными 

союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных 

предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, 

КОТОРЫЙ. 

 

 

Развитие речи, работа с текстом  
Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. 

Работа с деформированным текстом. Распространение текста.  

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 

художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ 

текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, 

материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану.  

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по 

коллективно составленному плану.  

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с 

привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо  
Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: 

личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, 

доверенность, расписка и др.  

Письмо с элементами творческой деятельности. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объёму и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определённую роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

      Многочисленные психолого-педагогические исследования позволили разделить 

учащихся на 3 группы: 

     Первую группу составляют дети (10-15%), которые в целом правильно решают 

предъявляемые им задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении 

программного материала. 

    Для второй группы(60-65%) характерен более замедленный темп усвоения учебного 

материала. Дети, входящие в эту группу, успешнее реализуют задания в конкретно 

заданных условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у 

них затруднены, хотя с основными требованиями программы они справляются. 

    Третья группа отличается пассивностью, инертностью психических процессов, общим 

нарушением В.П.Ф., что приводит к трудностям усвоения программного материала, как 

правило, эти ученики обучаются по упрощенной программе по всем предметам. 

     На основе этих характеристик оценку «удовлетворительно» можно поставить, если 

дети, верно выполняют от 35 до 50% заданий, оценку «хорошо»- от 51до65%, оценку 

«очень хорошо»- свыше 65%. В любом случае, организуя контрольную проверку знаний 

школьника, следует исходить из достигнутого им минимального уровня и из оценок 

выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и практическую деятельность. 

   К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям 

учителя, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного 

характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием 

изложения или сочинения и т.д.  

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и 

грамматический разбор и т.д.). При проведении контрольных диктантов или списывания с 

грамматическим заданием объем текста следует уменьшить.  Основные виды 

контрольных работ: диктанты для учащихся I и II групп, списывание – для III и IV групп. 

Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи и членов предложения, 

конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-

орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в него слов на правила, которые ещё не изучались. Если 

такие слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив 

орфограмму.  По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть 

понятными учащимся коррекционной школы. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. 

Примерный объём текстов контрольных работ в V классе – 45-50 слов. Учёту 

подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 
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За одну грубую ошибку в диктанте считается: 

 повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды на 

конце написано «ы»). Если же подобная ошибка на правило встречается в другом слове, 

она учитывается. 

 две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы, 

недописывание слов; пропуск одной и той же части слова при переносе; повторное 

написание одного и того же слова в предложении. 

 наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное 

правило соответствуют одной орфографической ошибке. 

 все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

В письменных работах не учитываются: 

 одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка; 

 ошибки на неизученные правила правописания также не учитываются. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются  такие работы в зависимости от 

индивидуальных успехов учащихся. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями 

речи и письма, следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

Специфическими для них ошибками являются: 

 замены согласных,  

 искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывания букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова).  

Следует руководствоваться следующими нормами: 

  5-9 КЛАССЫ: 

При оценке 

письменных работ 

Отметка  «5» без ошибок. 

Отметка «4» с 1-2 ошибками. 

Отметка «3» с 3-5 ошибками. 

При оценке 

грамматического 

разбора 

Отметка  «5» ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без 

ошибок или допускает исправления. 

Отметка «4» ученик в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применять свои 

знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

Отметка «3» ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в 

применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок 

или не справляется с одним из заданий 

 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это 

не связано с нарушением моторики у детей. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

129 часов – 4 часа в неделю  

№ 

п/п 

 

Дата 
Тема урока Используемые на уроке виды учебной 

деятельности 

Примечание 

1 четверть, 34 часа   

  I. Звуки и буквы. Текст 8   

1.  01.09 Гласные и согласные. Их 

различение 

Работа с учебником, с    алфавитом, 

 с дидактическим материалом; тренировочные 

упражнения, ответы на вопросы, проведение звуко-

буквенного анализа, объяснение, рассказ, письмо, 

словарная работа 

 

2.  02.09 Безударные гласные в словах  

3.  06.09 Сомнительные звонкие и глухие 

согласные в словах 

 

4.  07.09 Сомнительные гласные и 

согласные в словах 

 

5.  08.09 Текст. Части текста. Красная 

строка 

 

6.  09.09 Непроверяемые гласные и 

согласные в словах 

 

7.  13.09 Контрольная работа №1 по теме: 

«Звуки и буквы» 

 

8.  14.09 Работа над ошибками.  

  II. Предложение. Текст 10   

9.  15.09 Деление текста на предложения   

10.  16.09 Выделение главных и 
второстепенных 

членов предложения 

 

11.  20.09 Нераспространенные 

и распространенные 
предложения 

 

12.  21.09 Текст. Расположение 

частей текста в 

соответствии с 

данным планом 
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13.  22.09 Распространение предложений 
с помощью рисунков 

 

14.  23.09 Распространение предложений 
с помощью вопросов 

 

15.  27.09 Однородные члены предложения  

16.  28.09 Контрольная работа №2 по теме: 

«Предложение» 

 

17.  29.09 Работа над ошибками   

18.  30.09 Деловое письмо. Поздравление  

  III. Состав слова. Текст 28  

19.  04.10 Корень и однокоренные слова Работа с учебником, с дидактическим материалом; 

тренировочные упражнения; 

ответы на вопросы, объяснение; словарная работа; 

составление и разбор слов по составу, составление 

схем; составление предложений, рассказов, их 

запись; 

заучивание и воспроизведение правил 

 

20.  05.10 Окончание как изменяемая часть 

слова 

 

21.  06.10 Образование смысловой связи 

между словами с помощью 

окончания 

 

22.  07.10 Приставка как часть слова  

23.  11.10 Изменение значения слова в 

зависимости от приставки 

 

24.  12.10 Суффикс как часть слова  

25.  13.10 Разбор слов по составу  

26.  14.10 Правописание безударных 

гласных в корне. 
Написание гласных в корне 
однокоренных слов 

Работа с учебником, с дидактическим материалом; 

тренировочные упражнения; 

ответы на вопросы; словарная работа; составление и 

разбор слов по составу, составление схем; подбор 

проверочных слов; 

заучивание и воспроизведение правил 

 

27.  18.10 Проверка безударных 

гласных в корне 

 

28.  19.10 Правописание звонких и 

глухих согласных в корне 
Написание согласных в 

корне однокоренных слов. 

Проверяемые и 

проверочные слова. 

Работа с учебником, с дидактическим материалом; 

тренировочные упражнения; 

ответы на вопросы; словарная работа; составление и 

разбор слов по составу, составление схем; 

подбор проверочных слов; 

заучивание и воспроизведение правил 
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29.  20.10 Проверка парных звонких и 
глухих согласных 

 

30.  21.10 Контрольный диктант за 1 
четверть. 

 

31.  25.10 Работа над ошибками   

32.  26.10 Правописание безударных 
гласных и сомнительных 
согласных в корне 

 

33.  27.10 Правописание безударных 
гласных и сомнительных 
согласных в корне 

 

34.  28.10 Правописание приставок 
Приставка и предлог 

Работа с учебником, с       дидактическим материалом; 

тренировочные упражнения; 

ответы на вопросы;    словарная работа; составление и 

разбор слов по составу, составление новых слов с 

новым значением, схем; подбор проверочных слов; 

заучивание и воспроизведение правил правописания 

приставок. 

Работа с текстом, деление текста на части, 

составление плана. 

 

2 четверть, 28 часов  

35.  08.11 Различение приставки и 
предлога 

 

36.  09.11 Наблюдение за правописанием 
гласных в приставках 

 

37.  10.11 Правописание гласных в 
приставках 

 

38.  11.11 Правописание безударных 
гласных в корне и приставке 

 

39.  15.11 Деление текста на части по 
данному плану 

 

40.  16.11 Наблюдение за правописанием 
согласных в приставках 

 

41.  17.11 Правописание приставок на 
согласную 

 

42.  18.11 Разделительный твердый знак в 
словах с приставками 

 

43.  22.11 Различение написания слов 

с разделительным твердым 
знаком (Ъ) и без него 

 

44.  23.11  Контрольный диктант №4 по  
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теме: «Состав слова» 

45.  24.11 Работа над ошибками   

46.  25.11 Деловое письмо. Записка  

  IV. Части речи. Текст 2  

47.  29.11 Существительное, 
прилагательное, глагол 

Работа с учебником, с дидактическим материалом; 

тренировочные упражнения; 

ответы на вопросы; словарная работа; составление 

предложений с разными частями речи, их запись; 

разбор предложений; заучивание и воспроизведение 

правил 

 

48.  30.11 Различение существительных, 
прилагательных, глаголов в 
предложении 

 

49.  01.12 Имя существительное 29 

Имя существительное. 
 Значение существительного в 
речи 

Работа с учебником, с дидактическим материалом; 

тренировочные упражнения; 

ответы на вопросы; словарная работа; составление 

предложений с существительными, их запись; разбор 

существительных; 

заучивание и воспроизведение правил 

 

50.  02.12 Существительные, 

обозначающие 

явления 
природы 

 

51.  06.12 Существительные, 
называющие один и тот 

же предмет по-разному 

 

52.  07.12 Существительные, 

противоположные по 

значению 

 

53.  08.12 Род и число существительных 
Различение существительных 
по родам 

Работа с учебником, с дидактическим материалом; 

тренировочные упражнения; 

ответы на вопросы; словарная работа; составление 

предложений с существительными, их запись; 

определение рода и числа существительных, 

правописание; заучивание и воспроизведение 

правил 

 

54.  09.12 Изменение 

существительных по числам 

 

55.  13.12 Правописание имен 

собственных  
Работа с учебником, с дидактическим материалом;  
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Существительные собственные 
и нарицательные 

тренировочные упражнения; 

ответы на вопросы; словарная работа; составление 

предложений с существительными, их запись; 

заучивание и воспроизведение правил правописания 

существительных 

56.  14.12 Большая буква в именах 
собственных 

 

57.  15.12 Кавычки в именах собственных  

58.  16.12 Контрольный диктант за 2 

четверть  по теме: «Имя 

существительное» 

 

59.  20.12 Работа над ошибками  

60.  21.12 Различение написания 
существительных собственных от 

нарицательных 

 

61.  22.12 Изменение существительных 
по падежам  
Понятие о склонении 

Работа с учебником, с опорными таблицами, с 

раздаточным дидактическим материалом; 

тренировочные упражнения; ответы на вопросы; 

словарная работа; склонение существительных, их 

запись; заучивание и воспроизведение правил 

правописания падежных  окончаний 

существительных 

 

62.  23.12 Определение падежей 
существительных по вопросам 

 

3 четверть, 35 часов  

63.  12.01 Именительный падеж - кто? 
что? 

 

64.  13.01 Родительный падеж - кого? 
чего? 

 

65.  17.01 Дательный падеж – кому? 
Чему? 

 

66.  18.01 Винительный падеж – кого? 
что? 

 

67.  19.01 Творительный падеж – кем? 
Чем? 

 

68.  20.01 Предложный падеж – о ком? о 
чём? 

 

69.  24.01 Подтверждение 

основной мысли текста 
дополнительными фактами 

 

70.  25.01 Понятие о начальной форме  
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71.  26.01 Постановка существительных в 
начальную форму 

 

72.  27.01 

 

Контрольный диктант №6 по 

теме: «Изменение 

существительных по падежам» 

 

73.  31.01 Работа над ошибками. 

Словарный диктант 

Работа с учебником, с опорными таблицами, с 

раздаточным дидактическим материалом; 

тренировочные упражнения; ответы на вопросы; 

словарная работа; заучивание и воспроизведение 

правил 

 

74.  01.02 

 

Деловое письмо. Письмо  

75.  02.02 Деловое письмо. Письмо  

76.  03.02 Коллективное сочинение по 

плану и опорным 

словосочетаниям 

 

77.  07.02 Коллективное сочинение по 

плану и опорным 

словосочетаниям 

 

78.  08.02 Имя прилагательное 25 

Значение прилагательных в 
речи 

 

79.  09.02 Описание явлений природы с 
помощью прилагательных 

 

80.  10.02 Описание человека, животных 
с помощью прилагательных 

 

81.  14.02 Прилагательные, 

противоположные по 

значению 

 

82.  15.02 Изменение прилагательных по 

родам и числам  
Изменение прилагательных по 
родам и числам 

Работа с учебником, с опорными таблицами, с 

раздаточным дидактическим материалом; 

тренировочные упражнения; ответы на вопросы; 

словарная работа; заучивание и воспроизведение 

правил  правописания родовых окончаний 

прилагательных 

 

83.  16.02 Окончания прилагательных 
мужского рода 

 

84.  17.02 Окончания прилагательных  
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женского рода 

85.  21.02 Окончания прилагательных 
среднего рода 

 

86.  22.02 Определение родовых 
окончаний прилагательных 

 

87.  24.02 Определение родовых 
окончаний прилагательных 

 

88.  28.02 Изменение прилагательных по 
числам 

 

89.  01.03 Род и число прилагательных. 
Закрепление знаний 

 

90.  02.03 Род и число прилагательных. 
Закрепление знаний 

  

91.  03.03 Склонение прилагательных 
мужского и среднего рода 
Понятие о склонении 
прилагательных 

Работа с учебником, с опорными таблицами, с 

раздаточным дидактическим материалом; 

тренировочные упражнения; ответы на вопросы; 

словарная работа; склонение прилагательных, их 

запись; 

заучивание и воспроизведение правил  правописания 

падежных   окончаний прилагательных 

 

92.  09.03 Постановка вопросов к 

прилагательным в 

косвенных 
падежах 

 

93.  10.03 Контрольный диктант за 3 

четверть  

 

94.  14.03 Работа над ошибками  

95.  15.03 Именительный падеж 

прилагательных мужского 

и среднего рода 

 

96.  16.03 Родительный падеж 

прилагательных мужского 

и среднего рода 

 

97.  17.03 Дательный падеж 

прилагательных мужского 

и среднего рода 

 



19 

 

4 четверть, 32 часа  

98.  28.03 Винительный падеж 

прилагательных мужского 

и среднего рода 

 

99.  29.03 Творительный падеж 

прилагательных мужского 

и среднего рода 

 

100.  30.03 Предложный падеж 

прилагательных мужского 

и среднего рода 

 

101.  31.03 Склонение 

прилагательных мужского 

и среднего рода. 

Закрепление знаний 

 

102.  04.04 Деловое письмо. 

Объявление 

  

103.  05.04 Глагол 12 
Значение глагола в 
речи 

Работа с учебником, с опорными таблицами, с 

раздаточным дидактическим материалом; 

тренировочные упражнения; ответы на вопросы; 

словарная работа; 

использование глаголов в речи; различение частей 

речи по вопросам и признакам; заучивание и 

воспроизведение правил 

 

104.  06.04 Глаголы, противоположные по 
значению 

 

105.  07.04 Различение 

существительных, 

прилагательных, глаголов 

 

106.  11.04 Изменение глаголов по 
временам  
Настоящее время глаголов 

Работа с учебником, с опорными таблицами, с 

раздаточным дидактическим материалом; 

тренировочные упражнения; ответы на вопросы; 

словарная работа; 

изменение глаголов по временам; заучивание и 

воспроизведение правил 

 

107.  12.04 Прошедшее время глаголов  

108.  13.04 Будущее время глаголов  

109.  14.04 Различение глаголов 

по  временам 

 

110.  18.04 Изменение глаголов по числам 
Единственное и 

Работа с учебником, с опорными таблицами, с 

раздаточным дидактическим материалом; 
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множественное число глаголов 

настоящего 
времени 

тренировочные упражнения; ответы на вопросы; 

словарная работа; изменение глаголов по числам; 

заучивание и воспроизведение правил 

111.  19.04 Единственное и множественное 
число глаголов 

будущего времени 

 

112.  20.04 Единственное и множественное 
число глаголов 

прошедшего времени 

 

113.  21.04 Связь частей в тексте  

114.  25.04 Глагол. Закрепление знаний 
Контрольные вопросы и задания 

 

115.  26.04 V. Предложение. Текст 10 
Различение 

повествовательных, 

вопросительных и 

восклицательных предложений 

Работа с учебником, с опорными таблицами, с 

раздаточным дидактическим материалом; 

тренировочные упражнения; ответы на вопросы; 

словарная работа; 

запись и составление схем предложений с 

однородными членами; заучивание и 

воспроизведение правил 

 

116.  27.04 Однородные члены 
предложения  
Определение однородных 
членов предложения 

 

117.  28.04 Однородные члены 
предложения без союзов 

 

118.  04.05 Контрольный диктант за год  

119.  05.05 Работа над ошибками  

120.  11.05 Однородные члены 

предложения без союзов и 

с союзом и 

 

121.  12.05 Обращение  
Знакомство с обращением 

Работа с учебником, с опорными таблицами, с 

раздаточным дидактическим материалом; 

тренировочные упражнения; ответы на вопросы; 

словарная работа; 

запись и составление схем предложений с 

 

122.  16.05 Место обращения в 
предложении 

 

123.  17.05 Предложение.  
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Закрепление знаний обращением; заучивание и воспроизведение правил 

124.  18.05 VI. Повторение 6 
Состав слова 

Работа с учебником, с опорными таблицами, с 

раздаточным дидактическим материалом; 

тренировочные упражнения; ответы на вопросы; 

словарная работа; воспроизведение и применение на 

практике заученных правил по темам. 

 

125.  19.05 Правописание гласных и 
согласных в корне и приставке 

 

126.  23.05 Имя существительное  

127.  24.05 Имя прилагательное  

128.  25.05 Глагол  

129.  26.05 Деловое письмо. Объявление  

Всего по плану за год: 129 часов.   
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебная 

 программа 

(базовая) 

 

Учебники 

 

Методический 

материал 

 

Дидактический  

материал 

 

Дополнительная 

литература 

Технические 

средства 

обучения 

 Адаптированная  

основная 

общеобразовательная 

программа 

образования 

учащихся с легкой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 1) 

 

 «Русский язык»  6 

класс: учеб. для  

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих адап. 

основные 

общеобразоват. 

программы  / Э.В. 

Якубовской, Н.Г. 

Галунчиковой – М. : 

Просвещение 2019г. 

 

1. Прокопенко М.Е., 

Русский язык и чтение. 

5-7 классы: речевые 

разминки, зрительные 

диктанты, игровые 

упражнения/авт.-

сост.М.Е. Прокопенко.- 

Волгоград: Учитель, 

2009.-208с. 

2. Ефименкова Л.Н.,  

Коррекция устной и 

письменной речи 

учащихся начальных 

классов: пособие для 

логопедов. - М.: 

Гуманитарное издание 

центр ВЛАДОС, 2006.- 

335с. (коррекционная 

педагогика). 

3. Лалаева Р.И., 

Логопедическая работа 

в коррекционных 

классах. М.: 

Гуманитарное  издание 

центр ВЛАДОС, 2001. - 

224с. (коррекционная 

педагогика). 

Коррекционные 

упражнения 

Физ.минутки  

Речевые разминки 

Игровые упражнения 

Наглядные пособия. 

рисунки, игрушки, 

плакаты 

. - наборы предметных 

картинок; 

- наборы сюжетных 

картиной; 

- различные виды 

словарей; 

- репродукции картин 

в соответствии с 

тематикой и видами 

работ; 

- электронные 

опорные таблицы-

схемы по разделу 

«Предложение»; 

- электронные 

опорные таблицы-

схемы по разделу 

«Звуки и буквы»; 

- электронные 

- Галунчикова, Н.Г.  

Рабочая тетрадь 1 по 

русскому языку 

«Состав слова» для 

учащихся 5 – 9 

классов 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида [Текст] : 

учебное издание / 

Н.Г. Галунчикова,  

Э.В. Якубовская. – 

М. : Изд. 

«Просвещение», 

2005. – 125 с. 

- Галунчикова, Н.Г.  

Рабочая тетрадь 2 по 

русскому языку 

«Имя 

существительное» 

для учащихся 5 – 9 

классов 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

Компьютер, 

проектор, экран, 

колонки, 

музыкальный 

центр, 

телевизор, ЦОР, 

классная 

магнитная 

доска. 
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А.К. Аксенова 

«Методика обучения 

русскому языку в 

коррекционной школе» 

- М.-2002. 

М.Ф.Гнездилов 

«Методика русского 

языка во 

вспомогательной 

школе» - М. -1965. 

 

 

 

опорные таблицы-

схемы по разделу 

«Имя 

существительное»; 

- электронные 

материалы по 

словарной работе; 

- пособие по 

словарной работе; 

- контрольно-

измерительные 

материалы; 

- дидактический 

раздаточный материал 

(индивидуальные 

карточки, памятки); 

- разрезные схемы (по 

составу слова, члены 

предложения и др.). 

 

учреждений VIII 

вида [Текст] : 

учебное издание / 

Н.Г. Галунчикова,  

Э.В. Якубовская. – 

М. : Изд. 

«Просвещение», 

2005. – 142 с. 

- Якубовская, Э.В. 

Дидактический 

материал для 

учащихся 6 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида с 

методическими 

рекомендациями для 

учителя. – М.: 

«Просвещение», 

2008. – 95 с. 

 

 

  

 


