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Пояснительная записка
Русский язык является одним из основных предметов в специальной школе.
В зависимости от года обучения на овладение навыками письма, чтения, 
устной речи учебным планом отводится примерно 20-50% учебного времени. 
Программа по русскому языку в старших классах включает в себя 
следующие разделы: «Чтение и развитие речи», «Грамматика, правописание 
и развитие речи».

В 6 классе к изучению русского языка подходят более серьёзно и 
углубленно. Постепенно учащимся предлагается писать сочинения, 
изложения, а также добавляются уроки, которые обучают и помогают 
учащимся развивать умения в написании писем, расписок, пояснительных 
записок, правильного их оформления.
Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую 
направленность, что определяется содержанием и структурой учебного 
предмета.

Коррекционная цель уроков русского языка -  формирование речи как 
средства общения, как способа коррекции познавательной деятельности 
учащихся и облегчения их адаптации после окончания школы.
В процессе обучения проводится работа над устранением недостатков всех 
сторон речи ребенка. На специальных логопедических занятиях и 
непосредственно на уроках русского языка коррегируются дефекты 
произношения, формируются фонетико-фонематические представления. Не 
случайно на протяжении 6 лет обучения в программу входит специальный 
раздел «Звуки речи», который предусматривает проведение упражнений на 
звуковой анализ и синтез, на дифференциацию оппозиционных фонем (с-ш, 
с-з, р-л, ч-ц, м-м и др.), на соотнесение звуков и их графических обозначений, 
а также на ознакомление с некоторыми фонетическими понятиями.

Неточность и бедность словаря, неправильное употребление 
грамматических форм, синтаксических конструкций устраняются на всех 
занятиях по русскому языку, будь то уроки, посвященные развитию устной 
речи, чтению, практическим грамматическим упражнениям или грамматике и 
правописанию.
Принимая во внимание неполноценность личного опыта школьников в 
любом виде деятельности, программа выделяет на всех этапах обучения 
пропедевтические периоды, в течение которых у детей коррегируют 
недостатки прошлого опыта, готовят учащихся к усвоению последующих 
разделов программы.
Этап элементарного систематического курса грамматики в старших классах 
предваряется периодом практических грамматических упражнений, в 
процессе которых у умственно отсталых детей формируют первоначальные 
языковые обобщения в области фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса. 
Эти занятия базируются на специально организованных наблюдениях за 
речью, на выполнении системы устных и письменных заданий. 
Сформированные таким образом первоначальные языковые обобщения будут



служить опорой в усвоении грамматических понятий и орфографических 
правил.

Адаптированная рабочая программа по письму и развитию речи для 6 
класса специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида 
составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений УШвида под редакцией В.В. Воронковой 
5 — 9 классы.Сборник № 1. Москва, изд.ВЛАДОС,2014., учебника «Русский 
язык» для 6 класса под редакцией Н. Г. Галунчиковой, Э.В.Якубовской. 
Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю).

Цели курса:
• Развитие речи, мышления, воображения школьника, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 
развитии интуиции и «чувства языка».

• Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики 
(морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), 
морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание).

• Овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания.

Задачи курса:
• Овладение речевой деятельностью;
• Формирование орфографических и пунктуационных навыков, речевых 

умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 
высказываний в устной и письменной форме;

• Обогащение словарного запаса, формирование умения пользоваться 
словарями разных типов;

• Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника.



Содержание программы учебного предмета, 6 класс 
(4 ч. в неделю, 136 часов в год)

№ Наименование раздела программы Количество
часов

1. Повторение. Предложение. 6
2. Звуки и буквы. 11
3. Состав слова. 29

Части речи.
4. Имя существительное. 30
5. Имя прилагательное. 43
6. Предложение. 13
7. Повторение. 5

Всего за год: 137
Повторение.
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 
нераспространенные и распространенные. Однородные члены предложения. 
Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при 
однородных членах.
Звуки и буквы
Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 
гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и 
непроизносимые согласные.
Слово
Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 
Образование слов с помощью приставок и суффиксов.
Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 
корне слов.
Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.
Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 
Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, з а - , на-), приставка пере-, 
единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 
произношения (с-, в-, над-, под-, от-).
Имя существительное. Значение имени существительного и его основные 
грамматические признаки: род, число, падеж.
Правописание падежных окончаний имен существительных единственного 
числа.
Склонение имен существительных во множественном числе.
Правописание падежных окончаний. Правописание родительного падежа 
существительных женского и среднего рода с основой на шипящий. 
Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в 
единственном или только во множественном числе.
Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значениеимени 
прилагательного в речи.



Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 
существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, 
числе и падеже.
Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 
множественном числе.
Предложение #
Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 
Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. 
Перечисление без союзов, с одиночным союзом м, с союзами а, но. Знаки 
препинания при однородных членах.
Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки 
препинания перед союзами.
Практическое употребление обращения. Знаки препинания приобращении. 
Связная речь
Работа с деформированным текстом.
Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 
Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: 
общественные дела, достойный поступок товарища и т. д.).
'Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего

• программного материала по русскому языку. Составление рассказа по картине 
по коллективно составленному плану.
Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ 
имен прилагательных.
Составление рассказа по опорным словам и данному плану.
Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка 
в лес», «Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах« и др.). 
Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, 
личных наблюдений, практической деятельности.
Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных 
мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление 
(о предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях).
Повторение пройденного за год.



Основные требование к знаниям и умениям учащихся

Учащиеся должны уметь:
• Правильно обозначать звуки буквами на письме;
• Подбирать группы однокоренных слов (несложные случаи);
• Проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих 

согласных путём подбора родственных слов;
• Разбирать слово по составу;
• Выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи;
• Строить простое распространённое предложение с однородными 

членами;
• Связно высказывать устно или письменно (по плану);
• Пользоваться словарём.

Учащиеся должны знать:

• Способы проверки написания гласных и согласных в корне слов.
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Формы и средства контроля.
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике 

являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным 
формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и 
контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний -  текущая и 
итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 
итоговая -  по завершении темы (раздела), школьного курса. Ниже приведены 
контрольные работы для проверки уровня сформированности знаний и 
умений учащихся после изучения каждой темы и всего курса в целом.

Контрольная работа № 1 

Тема: «Правописание безударных гласных, 
звонких и глухих согласных». 

Диктант.

Осень.

Давно облетели старые деревья. И только молодые березки сохранили свое 
убранство. Их желтые листья золотом блестят на солнце.

В лесу тишина. На большом расстоянии слышны прыжки зайца и белки. 
Хрусткие сучья предупредят зверьков об опасности.

Летают близко к жилью человека синицы. Снегири выбрались из лесной 
чащи. Их пение тихо раздается в кустах.

(52 слова)
(По С. Аксакову)

Слово для справок: раздаётся.

Грамматическое задание:

1. Разобрать по составу слова: БЕРЕЗКИ, ЛЕСНОЙ.

2. Данное предложение разобрать по членам предложения:

Снегири выбрались из лесной чащи.

3. Подобрать проверочные слова к словам:

БЕРЕЗКИ-, СОЛНЦЕ -, ПРЫЖКИ-, ЗВЕРЬКИ-, ЛЕСНОЙ-.



Контрольная работа № 2

Тема: «Проверка знаний и умений учащихся за I четверть». 

Диктант.
f

Часовой.

По дорожке сада прыгали молодые воробьи. Старый воробей сидел на 
дереве и глядел вокруг.

Прилетел ястреб. Он хотел схватить птичку и съесть. Часовой увидал 
разбойника и стал следить. Воробей зачирикал. Воробьята скрылись в кустах.

Взмахнул ястреб крыльями. Расправил злодей когти. Яростно кинулся он 
на воробья. Огнём горели жёлтые глаза. А воробей камнем упал в кусты. 
Полетел ястреб дальше.

(58 слов 
(По Л. Толстому

Грамматическое задание:

1. Выписать слова, образованные с помощью приставок.
Прилетел, зачирикал, полетел.

2. Разобрать по составу слово: ДОРОЖКА.

3. Подобрать однокоренные слова к слову: СТАРЫЙ.

Старый -_старик, старенький, постареть, старость.



Контрольная работа № 3

Тема: «Правописание приставок». 

Диктант.
*

В роще.

Никита перешёл дорогу и очутился в роще. Хорошо было идти по мягкой 
траве. Вдруг над головой пролетела чёрная птица. Никита даже присел от 
страха.

Между травинками мальчик увидел тропочку. По ней пробегали муравьи. 
Одни с грузом, другие пустые. Иногда они сталкивались головами, 
обнюхивали друг друга и с миром бежали дальше.

Грамматическое задание:

Л . В тексте во всех словах, в которых присутствуют приставки, выделить 
их.

2. Выбелить приставки в словосочетаниях:

Побежал по полю, наехал на него, загадал загадку, въехал в город, сбежал 
с ней, достать до яблока.



Контрольная работа № 4

Тема: «Проверка знаний и умений учащихся за II четверть».
#

Диктант.

На реке.

Летом к речке тянется всё живое. Стрекозы парят над водой. Они садятся 
на травы. На берегу сидят лягушки. Они греются на солнце. Зелёные чижи 
прилетели попить водички. В берегах реки много жилищ. Тут живут 
ласточки-береговушки. На камне лежит уж. Шуршит ' камыш. Здесь 
спряталась выпь. По ночам над рекой летают летучие мыши. И днём, и 
ночью не затихает жизнь на реке.

(61 слово.)

Грамматическое задание:
\ ' ''« v

1. Определить число и падеж существительных:
> '/ ■ П у У  t o  ; и

К РЕЧКЕ, I lk  ТРАВЫ, В БЕРЕГАХ, НА КАМНЕ, ПО НОЧАМ.
; . V  •' -V •' S . - i - ' l  г (  1 О .  4 (  i .. - ' • ■' , /  i f  / ,

ы f : , /  . I =-■ ■ -  С .- ' ' .  у  •- ■ ^  ^  V  >

Обозначит окончание.

2. К глаголу СПРЯТАЛАСЬ -  подобрать близкое по смыслу слово.



Контрольная работа № 5

Тема: «Проверка знаний и умений учащихся за I полугодие».

Диктант.

На прогулку.

С друзьями мы отправились на прогулку. Вот и лес! Мы забрели в глушь 
лесных чащ. Здесь тишина и покой. Только на вершинах сосен трещат сучья. 
Это прыгают белки. Перед нами много лесных задач. Вот следы зубов на 
коре осины. Чьи они? На иголках ели клок шерсти. Здесь была драка. На 
земле капли крови. Кто же победил? Под нашими ногами много жилищ. Чьи 
они?

(63 слова.).

Грамматическое задание:

1. Выписать существительные с шипящими на конце, указать в 
единственном числе род, а во множественном числе их падеж.

2. Данное предложение разобрать по членам предложения, указать части 
речи:

Только на вершинах сосен трещат сучья.



Контрольная работа № 6

Тема: «Склонение имён существительных единственного и 
множественного числа по падежам».

t
Диктант.

Снегирь.

Снегирь чуть больше воробья. С чёрной шапочкой на голове и серой 
спинкой.

Снегиря можно наблюдать на опушке леса, в саду, парке, на бульваре. 
Снегирь хорошо лазает по ветвям дерева.

На рябине или клёне снегири сидят часами. Могут сидеть и весь короткий 
зимний день. Эти птицы едят семена хвойных и лиственных деревьев. 
Весной снегири летят в чащу и устраивают гнёзда в густых лапах елей, на 
ветвях берёз и сосен.

Наблюдай за этими интересными птицами.
(75 слов.)

Грамматическое задание:

1. Подчеркнуть в тексте все существительные.

Определить падеж существительных: С ШАПОЧКОЙ, НА ГОЛОВЕ, 
НА ОПУШКЕ, В ЧАЩУ, СНЕГИРЯ.

2. Разобрать существительное как часть речи: ВЕСНОЙ.



Контрольная работа № 7

Тема: «Проверка знаний и умений учащихся за III четверть». 

Диктант. 

Зимой.

Пришла студеная зимняя пора. Трещат лютые морозы. Иней запушил 
деревья. Мороз затянул пруд льдом. Мягкий белый ковер покрыл холодную 
землю.

Школьники полили льдом горку и залили каток. Коньки у всех готовы.
На катке шум и гам. Ловко и легко скользят ребята по льду. У детей 

блестят от радости глаза. Старшие ребята разъехались в разные стороны. 
Малыши катаются цепью.

Весело и радостно звучат детские голоса.
(64 слова).

Грамматическое задание:

1. Подчеркнуть в тексте все имена прилагательные.
2. Определить число и род прилагательных:

СТУДЕНАЯ ПОРА, ЛЮТЫЕ МОРОЗЫ, БЕЛЫЙ КОВЕР.

3. К прилагательному СТУДЕНАЯ -  подобрать 2 близких по смыслу 
слова.



Контрольная работа № 8

Тема: «Правописание падежных окончаний имён прилагательных». 

Диктант.
i

Купание медвежат.

Охотник шёл пологим берегом. Река протекала в глухом лесу. Вдруг он 
услышал громкий треск сучьев. Из чащи вышла большая бурая медведица. С 
ней были два весёлых медвежонка. Медведица схватила одного медвежонка 
зубами за шиворот. Она стала окунать его в воду. Другой медвежонок 
испугался холодного купанья. Он пустился удирать в лес. Мать догнала его. 
Надавала ему шлепков. Потом опустила медвежонка в воду, как и первого.

(64 слова.)
Грамматическое задание:

1. Определить падеж прилагательных:

ПОЛОГИМ БЕРЕГОМ, В ГЛУХОМ ЛЕСУ, БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА.

2. К словам: ГРОМКИЙ -, БОЛЬШАЯ -, ВЕСЕЛЫЙ -, подобрать 
противоположные по смыслу прилагательные.

3. 2-е предложение разобрать по членам предложения.



Контрольная работа № 9

Тема: «Правописание сложных предложений». 

Диктант.
*

Пришла весна.

Последние дни стояла ясная погода. Днём снег таял на солнышке, а ночью 
мороз доходил до семи градусов. Вдруг подул тёплый ветер, надвинулись 
тучи. Три дня и три ночи лил тёплый дождь. Потом ветер затих, и надвинулся 
густой серый туман. На реке затрещали и двинулись льдины. Но утром 
выглянуло яркое солнце, зазвенела молодая трава. Надулись почки калины и 
липкой берёзы. Залились жаворонки в небе, и прилетели журавли и гуси. 
Заревела на выгонах скотина, заиграли ягнята. Пришла настоящая весна.

(78слов)
(По JI. Толстому.)

Грамматическое задание:

1. Из двух простых предложений составьте одно сложное:

Залились жаворонки в небе. Прилетели журавли и гуси.

2. Найти и выписать из текста сложное предложение, подчеркнуть 
главные члены предложения.


