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1. Планируемые результаты освоения 

 
    Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание 
предмета и  последовательность его прохождения по годам, учитывает 
особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по 
программе 8 вида. Она направлена на разностороннее развитие личности 
учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 
гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит 
материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных 
знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.  
ЦЕЛЬ:   
      Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения. 
     Программа формулирует следующие  
ЗАДАЧИ преподавания русского языка: 

• Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на 
основе усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по 
грамматике и правописанию; 

• Повышать уровень общего развития учащихся; 
• Учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме; 
• Развивать нравственные качества школьников. 

   Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 
Поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 
учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 
  

Формы организации учебного процесса. В коррекционной школе 
особое внимание обращено на исправление имеющихся у воспитанников 
специфических нарушений. При обучении русскому языку используются 
следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, 
воспитывающий и развивающий принципы, принцип доступности обучения, 
принцип систематичности и последовательности, принцип наглядности в 
обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 
обучении и т.д. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более 
продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как 
предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, как 
слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения 
смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть 
использован разноуровневый подход к формированию знаний с учетом 
психофизического развития, типологических и индивидуальных 
особенностей учеников.        
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Формы работы.Основными видами классных и домашних письменных 
работ учащихся являются: тренировочные упражнения, словарные, 
выборочные, комментированные, зрительные, творческие, 
предупредительные, свободные, 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.). 
        В числе видов грамматического разбора следует использовать задание 
на опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов 
предложения на основе установления связей слов в предложении, 
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. 
    Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, 
устных  повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных 
работ. 
Методы урока. 
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  
-практические – упражнения, карточки, тесты 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка 
применяются разнообразные  ТИПЫ УРОКОВ: 
-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения 
материала; 
-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 
-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 
урок);  
-комбинированный урок; 
-нестандартные уроки. 
При оценивании знаний детей с интеллектуальной недостаточностью 
авторы различных исследований описывают 4 группы учащихся. 
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 (25 – 35%) характерен более замедленный темп усвоения 
учебного материала. Дети, входящие в эту группу, успешнее реализуют 
знания в конкретно заданных условиях, т.к. самостоятельный анализ и 
планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с основными 
требованиями программы они справляются. 
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Третья группа учащихся (35 – 40%) отличается пассивностью, нарушением 
внимания, что приводит к различным ошибкам при решении задач, 
примеров. 
К четвёртой группе относятся дети (10 – 15%), которые занимаются по 
индивидуальной программе, т.к. основное содержание тех или иных 
предметов для них недоступны. 

 
 
         Компетенции учащихся. 6 класс. 
Учащиеся должны: 
- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе 
изучения элементарного курса грамматики 
-научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме   
-быть социально адаптированным в плане общего развития и 
сформированности нравственных качеств. 
Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим 
недоразвитием является составной частью учебного процесса и решается при 
формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 
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. 
Учащиеся должны уметь: 
Правильно обозначать звуки буквами на письме; 
Подбирать группы родственных слов ( несложные случаи); 
Проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих 
согласных путем подбора родственных слов; 
Разбирать слово по составу; 
Выделять имя существительное и имя прилагательное  как часть речи; 
Строить простое распространенное предложение с однородными членами; 
Связно высказываться устно, письменно( по плану);Пользоваться словарем. 
Учащиеся должны знать: 
Способы проверки написания гласных и согласных в корне слова. 
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2. Содержание учебной программы по русскому языку в 6 классе. 
Всего на изучение курса русского языка в 6 классе отводится 140 

часов - по 4 часа в неделю. 
№ 

раздела 
Содержание Знания Умения  

1. 
Предло
жение. 

 

Предложение. Главные 
члены предложения. 
Второстепенные члены 
предложения. 
Предложения 
распространенные и 
нераспространенные. 
Однородные члены 
предложения. 
Перечисление без 
союзов и с одиночным 
союзом «И». 
Знаки препинания при 
однородных членах. 

Понятия:  
 Подлежащее, сказуемое. 
 Второстепенные члены 

предложения. 
 Главные и 

второстепенные члены 
предложения. 

 Предложения 
нераспространенные и 
распространенные.  

 Однородные члены 
предложения.  

Словарные слова: фанера. 
 

    Уметь различать 
члены предложения, 
Дифференцировать 
предложения 
распространенные и 
нераспространенные
, выделять 
однородные члены 
предложения.                 

2. 
Звуки и 
буквы. 

 

Алфавит. Звуки и 
буквы. 
Звуки гласные и 
согласные. 
Звонкие и глухие 
согласные. 
Слова с 
разделительным «Ь». 
 

Понятия: 
 Звуки и буквы.  
 Алфавит.  
 Звуки гласные и 

согласные.  
 Согласные мягкие и 

твердые. 
 Согласные звонкие и 

глухие. 
 Разделительный 

мягкий знак.  
Словарные слова: вокруг. 

 

Уметь правильно 
обозначать звуки 
буквами на письме. 

Уметь употреблять 
правило  правописания 
слов с разделительным 
мягким знаком. 

 

3. 
Слово. 
Состав 
слова. 

 

Корень. Однокоренные 
слова. 
Приставка, суффикс. 
Окончание. 
Правописание 
безударных гласных в 
корне слова. 
Правописание 
проверяемых звонких и 
глухих согласных в 
корне слова. 
Двойные и 

Понятия. 
 Однокоренные слова.  
 Корень. 
 Приставка. 
 Суффикс. 
 Окончание. 
 Приставка и предлог. 

Словарные слова: мужчина, 
женщина, семена, сейчас, 
теперь, телеграмма, середина, 
договор, выкройка 

Уметь подбирать 
группы родственных 
слов (несложные 
случаи). 
Проверять написание в 
корне безударных 
гласных, звонких и глу-
хих согласных путем 
подбора родственных 
слов. 
Разбирать слово по 
составу. 
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непроизносимые 
согласные. 
Приставка и предлог. 
Разделительный 
твердый знак «Ъ» 
после приставок. 
Правописание 
приставок. 

4. 
Части 
речи. 
Имя 

сущест
вительн

ое. 
 

Повторение понятия 
имени 
существительного, 
имени 
прилагательного, 
глагола. 
Значение имени 
существительного. Род 
имени 
существительного. 
Падеж имени 
существительного. 
Правописание 
падежных окончаний. 
Склонение имен 
существительных. 
Множественное число 
имен существительных. 
Именительный и 
винительный падежи. 
Дательный падеж. 
Творительный падеж. 
Предложный падеж. 
Родительный падеж. 
Знакомство с именами 
существительными, 
употребляемыми 
только в единственном 
или только во 
множественном числе. 

Понятия: 
 Части речи. 
 Имя существительное.  
 Род имен 

существительных. 
 Падеж имен 

существительных. 
 Склонение имен 

существительных. 
Словарные слова: 
смородина, медаль, 
кефир, печенье, сметана, 
шоколад, перрон. 
 

Уметь выделять имя 
существительное как 
часть речи. 

5. 
Части 
речи. 
Имя 

прилага
тельное

Понятие имени 
прилагательного. 
Изменение имен 
прилагательных по 
родам. 
Изменение имен 

Понятия: 
 Имя прилагательное.  
 Род имен 

прилагательных. 
 Число имен 

прилагательных. 

Уметь выделять имя 
прилагательное  как 
части речи. 
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. 
 

прилагательных по 
числам. 
Склонение имен 
прилагательных в 
единственном числе. 
Именительный и 
винительный падежи 
имен прилагательных 
мужского и среднего 
рода. 
Родительный падеж 
имен прилагательных 
мужского и среднего 
рода. 
Дательный падеж имен 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода. 
Деловое письмо: 
оформление 
поздравительной 
открытки. 
Творительный падеж 
имен прилагательных 
мужского и среднего 
рода. 
Предложный падеж 
имен прилагательных 
мужского и среднего 
рода. 
Деловое письмо: 
заметка в стенгазету. 
Склонение имен 
прилагательных 
женского рода. 
Родительный, 
дательный и 
предложный падежи 
имен прилагательных 
женского рода. 
Творительный падеж 
имен прилагательных 
женского рода. 
Винительный падеж 

 Склонение имен 
прилагательных. 

Словарные слова: командир, 
шоссе, сосед, экватор, 
прекрасный, календарь, 
апельсин, мандарин, добыча, 
конфета, сервиз. 
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имен прилагательных 
женского рода. 
Винительный и 
творительный падежи 
имен прилагательных 
женского рода. 
Закрепление 
пройденного 
материала. 
Склонение имен 
прилагательных во 
множественном числе. 
Родительный и 
предложный падежи. 
Дательный и 
творительный падежи. 
 

6. 
Предло
жение. 

 

Однородные члены 
предложения. 
Сложное предложение. 
Обращение. 
Дифференциация 
простого и сложного 
предложения. 

Понятия:  
 Простое 

предложение.  
 Простые 

предложения с 
однородными 
членами. 

 Сложное 
предложение.  

 Обращение.  
Словарные слова: балкон, 

фонтан. 
 

Уметь различать 
предложения 
простые и сложные. 
Уметь строить 
простое 
распространенное 
предложение. 
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3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

  Предложение Кол-во часов 
1. Вводный урок 1 
2. Предложение 1 
3. Главные члены предложения. 1 
4. Второстепенные члены предложения 1 

5. Главные и второстепенные члены предложения 1 
6. Нераспространённое предложение 1 
7. Распространённое предложение. 1 
8. Предложения распространённые и нераспространённые. 1 
9. Связь слов в предложении 1 
10. Предложения с однородными членами 1 
11. Связь однородных членов предложения при помощи 

интонации перечисления, при помощи союзов(а, и, но) 
1 

12. Предложения с однородными членами без союзов и с 
союзами и, а, но. 

1 

13. Запятая между однородными членами, соединёнными 
союзами. 

1 

14. Знаки препинания при однородных членах предложения. 1 
 Алфавит  
15 Алфавит.  1 
16 Различие звуков и букв 1 
17 Звуки и их обозначение на письме 1 
18 Замена звука буквой и наоборот 1 
19 Гласные звуки  1 
20 Согласные звуки. 1 

21 Признаки гласных и согласных звуков 1 

22 Согласные звонкие и глухие 1 

23 Правописание звонких и глухих согласных на конце слов 1 

24 Способы проверки написания буквы, обозначающей парный 
по глухости-звонкости согласный на конце слова 

1 

25 Правило написания разделительного ь 1 
26 Диктант по теме «Правописание гласных и согласных 

звуков» 
1 

27 Работа над ошибками 1 
28  Правописание безударных гласных 1 
 Слово. Состав слова.  
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29 Корень.  1 
30 Однокоренные слова 1 
31 Подбор однокоренных слов. Окончание 1 
32 Значение окончания в слове 1 
33 Однокоренные слова и формы слова 1 
34 Слова с непроверяемым написанием 1 
35 Приставка 1 
36 Значение приставки 1 

 
 Части речи. Имя существительное.  
41 Повторение понятия имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. 
1 

43 Имя существительное. Грамматические признаки имени 
существительного. 

1 

44 Собственные имена существительные. 1 
45 Мужской и женский род имен существительных с шипящей 

на конце. 
1 

46 Склонение имен существительных в единственном числе. 1 

47 Склонение имен существительных в единственном числе. 1 
48 Правописание падежных окончаний имен существительных. 1 

49 Правописание падежных окончаний имен существительных. 1 

50 Правописание падежных окончаний имен существительных. 1 

51 Контрольная работа по теме «Склонение имен 
существительных в единственном числе». 

1 

52 Контрольная работа по теме «Склонение имен 
существительных в единственном числе». 

1 

53 Склонение имен существительных во множественном числе. 1 

54 Склонение имен существительных во множественном числе. 1 
55 Дательный падеж. 1 
56 Творительный падеж. 1 
57 Предложный падеж. 1 
58 Родительный падеж. 1 
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59 Родительный падеж. 1 

60 Несклоняемые имена существительные. 1 
61 Несклоняемые имена существительные. 1 
62 Закрепление материала по теме «Имя существительное». 1 
63 Контрольная работа по теме «Имя существительное» 1 

64 Анализ контрольной  работы 1 
  

 Части речи. Имя прилагательное.  
65 Имя прилагательное как часть речи. 1 

66 Имя прилагательное как часть речи. 1 
67 Изменение имен прилагательных по родам. 1 

68 Изменение имен прилагательных по родам. 1 
69 Изменение имен прилагательных по родам. 1 
70 Изменение имен прилагательных по родам. 1 
71 Изменение имен прилагательных по родам. 1 

72 Изменение имен прилагательных по числам. 1 

73 Изменение имен прилагательных по числам. 1 
74 Изменение имен прилагательных по числам. 1 
75 Изменение имен прилагательных по числам. 1 
76. Закрепление пройденного материала. 1 
77 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное как часть 

речи» 
1 

78 Склонение имен прилагательных в единственном числе. 1 

79 Склонение имен прилагательных в единственном числе. 1 
80 Именительный и винительный падежи имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 
1 

81  Именительный и винительный падежи имен прилагательных 
мужского и среднего рода. 

1 

82 Родительный падеж имен прилагательных мужского и 
среднего рода. 

1 

83 Родительный падеж имен прилагательных мужского и 
среднего рода. 

1 

84 Родительный падеж имен прилагательных мужского и 1 
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среднего рода. 
85 Дательный падеж имен прилагательных мужского и среднего 

рода. 
1 

86 Дательный падеж имен прилагательных мужского и среднего 
рода. 

1 

87 Дательный падеж имен прилагательных мужского и среднего 
рода. 

1 

88 Творительный падеж имен прилагательных мужского и 
среднего рода. 

1 

89 Творительный падеж имен прилагательных мужского и 
среднего рода. 

1 

90 Творительный падеж имен прилагательных мужского и 
среднего рода. 

1 

91 Предложный падеж имен прилагательных мужского и 
среднего рода. 

1 

92 Предложный падеж имен прилагательных мужского и 
среднего рода. 

1 

93  Предложный падеж имен прилагательных мужского и 
среднего рода. 

1 

94 Закрепление материала по теме «Склонение имен 
прилагательных мужского и среднего рода». 

1 

95 Закрепление материала по теме «Склонение имен 
прилагательных мужского и среднего рода». 

1 

96 Закрепление материала по теме «Склонение имен 
прилагательных мужского и среднего рода». 

1 

97 Склонение имен прилагательных женского рода. 1 
98 Родительный, дательный, творительный и предложный 

падежи имен прилагательных женского рода. 
1 

99 Родительный, дательный, творительный и предложный 
падежи имен прилагательных женского рода. 

1 

100 Родительный, дательный, творительный и предложный 
падежи имен прилагательных женского рода. 

1 

101 Родительный, дательный, творительный и предложный 
падежи имен прилагательных женского рода. 

1 

102 Винительный падеж имен прилагательных женского рода. 1 

103 Винительный падеж имен прилагательных женского рода. 1 
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104 Винительный падеж имен прилагательных женского рода. 1 
105 Закрепление материала по теме «Склонение имен 

прилагательных женского рода» 
1 

106 Закрепление материала по теме «Склонение имен 
прилагательных женского рода» 

1 

107 Закрепление материала по теме «Склонение имен 
прилагательных женского рода» 

1 

108 Закрепление материала по теме «Склонение имен 
прилагательных женского рода» 

1 

109 Закрепление материала по теме «Склонение имен 
прилагательных женского рода» 

1 

110 Контрольная работа по теме «Склонение имен 
прилагательных единственного числа» 

1 

111 Анализ контрольная работы 1 
112 Склонение имен прилагательных во множественном числе. 1 
113 Родительный и предложный падежи. 1 
114 Дательный и творительный падежи. 1 

115 Дательный и творительный падежи. 1 
116 Дательный и творительный падежи. 1 
117 Закрепление материала по теме «Склонение имен 

прилагательных во множественном числе». 
1 

118 Закрепление материала по теме «Склонение имен 
прилагательных во множественном числе». 

1 

119 Закрепление материала по теме «Склонение имен 
прилагательных во множественном числе». 

1 

120 Закрепление материала по теме «Склонение имен 
прилагательных во множественном числе». 

1 

121 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 1 

122 Анализ контрольная работы  1 

 Предложение.  
123 Однородные члены предложения. 1 

124 Однородные члены предложения. 1 
125 Однородные члены предложения. 1 
126 Однородные члены предложения. 1 
127 Однородные члены предложения. 1 
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128 Сложное предложение. 1 

129 Сложное предложение. 1 
130 Сложное предложение. 1 
131 Сложное предложение. 1 
132 Сложное предложение. 1 
133 Обращение. 1 

134 Обращение. 1 

135 Контрольная работа по теме «Предложение». 1 
136 Анализ контрольной работы 1 

137 Повторение.Грамматические игры 1 
138 Повторение. Грамматические игры 1 

139 Повторение. Грамматические игры 1 
140 Итоговый урок  
   
 Итого: 140 
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