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САЯНСК 

  

        



 
          Пояснительная записка 

     

 . Программа направлена на разностороннее развитие личности учащихся, учитывает особенности 

познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью, способствует их 

умственному развитию, нравственному, гражданскому и эстетическому воспитанию. Обучение 

русскому языку носит коррекционную и практическую направленность, что определяется 

содержанием и структурой учебного предмета. 

   Содержание учебного предмета - 136 часов, 4 часа в неделю 

           Требования к уровню подготовки.  

    Формирование базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью  

реализуется в 6 классе, что конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Формирование и развитие БУД строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственно отсталостью. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью 

учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста 

с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера 

(с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием 

приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 



составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 

4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью 

учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли 

текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного 

разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов) 

  

       Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 
Всего часов 

Из них 

Примечание Контрольные 

работы 

Развитие речи 

1 Повторение.  10 1 1 
 

2  Звуки и буквы. 8 2 1 
 

3 Слово 23 2 3 
 

4 Части речи.  72 4 6 
 

5 Предложение.  17 1 1 
 

6 Повторение 6 - - 
 

7 Итого 136 часов 10 часов 12 часов   

 

 

Повторение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространённые и 

распространённые. 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. 

Части речи 

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные грамматические 

признаки: род, число, падеж. Правописание падежных окончаний имён существительных 

единственного числа. Склонение имён 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. Значение имени прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу существительного 

и согласовать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже. Правописание 

падежных окончаний имён 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 и, 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 при обращении. 

Повторение пройденного за год. 

 Написание итогового контрольного диктанта и изложения.         

 

   Тематическое планирование 

№ ур

ока 

Наименование раздела программы и тем урока Кол-

во 

часов 

1-2 Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 2 

3-4 Предложения нераспространённые и распространённые. 2 

5-6 Однородные члены предложения. 2 

7 Развитие речи. Изложение «Осень»  1 

8 Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. 1 

9 Знаки препинания при однородных членах. 1 

10 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 

11 Звуки и буквы. Алфавит. 1 

12 Звуки гласные и согласные. Словарный диктант. 1 

13 Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 1 

14 Проверочная работа по теме «Правописание безударных гласных, звонких и 

глухих согласных.» 

1 

15 Слова с разделительным ь. 1 

16 Развитие речи Составление рассказа по картинкам по составленному плану. 1 

17 Двойные и непроизносимые согласные. 1 

18 Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы» 1 

19 Однокоренные слова. 1 

20 Корень, приставка, суффикс и окончание. 1 

21 Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 1 

22-

23 

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. звонких и глухих 

согласных в корне слов. 

2 

24-

25 
Правописание звонких и глухих согласных в корне слов. 

2 

26-

27 
Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Словарный диктант  

2 

28 Контрольный диктант по итогам 1-ой четверти 1 

29 Работа над ошибками 1 

30 Развитие речи. Составление рассказа по опорным словам и данному плану.  1 

31 Правописание приставок. 1 

32 Приставка и предлог. 1 

33 Разделительный ъ. 1 

34 Развитие речи. Сочинение по составленному плану на материале 

экскурсий, личных наблюдений, практической деятельности «Был такой 

случай» 

1 

35 Разделительный ъ после приставок 1 

36 Правописание приставок 1 



37 Согласные в приставках 1 

38 Развитие речи. Сочинение по картине   1 

39 Повторение «Состав слова» 1 

40 Контрольная работа «Состав слова» 1 

41 Работа над ошибками 1 

42 Части речи. Общее понятие. 1 

43 Значение имени существительного и его основные грамматические признаки: род, 

число, падеж. 

1 

44 Правописание падежных окончаний имён существительных единственного числа. 1 

45 Развитие речи.  Изложение «Еж» 1 

46 Имена собственные. Мужской и женский род существительных с шипящей на 

конце 

1 

47 Склонение имён существительных во множественном числе. 1 

48 Окончание имён существительных 1,2,3 склонения 1 

49 Правописание падежных окончаний. Словарный диктант. 1 

50 Склонение имён существительных во множественном числе 1 

51 Написание безударных падежных окончаний имён существительных во   

множественном числе 

 

52 Написание имён существительных в дательном падеже множественного числа 1 

53 Написание имён существительных в творительном падеже множественного числа 1 

54 Написание имён существительных в предложном падеже множественного числа 1 

55 Написание имён существительных в родительном падеже множественного числа  1 

56 Написание имён существительных в родительном падеже множественного числа с 

шипящей на конце  

1 

57 Написание имён существительных только множественного числа 
или только единственного числа 

1 

58 Контрольный диктант по итогам 2-ой четверти 1 

59 Работа над ошибками 1 

60-

61 

Закрепление «Упражнение в написании имён существительных множественного 

числа»  

2 

62 Развитие речи. Изложение текста по вопросам 1 

63 Повторение «Имя существительное» 1 

64 Имя прилагательное. Общее понятие. 1 

65 Связь имени прилагательного с именем существительным 1 

66 Изменение имён прилагательных по родам  1 

67 Зависимость рода имени прилагательного от рода имени существительного  1 

68 Окончание имён прилагательных мужского рода 1 

69 Окончание имён прилагательных женского рода 1 

70 Окончание имён прилагательных среднего рода 1 

71 Закрепление «Окончания имён прилагательных мужского, женского и среднего 

рода» 

1 

72 Изменение имён прилагательных по числам  1 

73 Зависимость числа имени прилагательного от числа имени существительного  1 

74 Единственное и множественное число имени прилагательного среднего рода 1 

75 Закрепление «Род, число имени прилагательного»   1 

76 Повторение «Род, число имени прилагательного» 1 

77 Развитие речи. Изложение текста по составленному плану. 1 

78 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода 1 

79 Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе и 

падеже. 

1 

80 Именительный падеж и винительный падеж имён прилагательных мужского и 

среднего рода 
 

1 

81 Родительный падеж имён прилагательных мужского рода и среднего рода 1 

82 Закрепление «Родительный падеж имён прилагательных мужского рода и среднего 1 



рода»  

83 Дательный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода.  1 

84 Закрепление «Дательный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода»  1 

85 Имена прилагательные мужского и среднего рода в творительном падеже   1 

86 Имена прилагательные мужского и среднего рода в родительном, дательном, 

предложном падежах 

1 

87 Предложный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода. 1 

88 Закрепление «Предложный падеж имён прилагательных мужского и среднего 

рода» 

1 

89 Закрепление «Дательный, предложный падежи имён прилагательных мужского и 

среднего рода»  

1 

90 Склонение имён прилагательных женского рода.  1 

91 Родительный, дательный, творительный, предложный падежи имён 

прилагательных женского рода  

1 

92 Развитие речи. Текст. Тема и основная мысль текста 1 

93 Имена прилагательные с окончаниями –ОЙ и -ЕЙ 1 

94 Закрепление «Имена прилагательные разных падежей» 1 

95 Винительный падеж имён прилагательных женского рода 1 

96 Контрольный диктант за 3-ю четверть 1 

97 Работа над ошибками 1 

98 Закрепление «Винительный падеж имён прилагательных женского рода» 1 

99 Закрепление «Склонение имён прилагательных мужского рода»  1 

100 Закрепление «Склонение имён прилагательных женского рода» 1 

101 Закрепление «Склонение имён прилагательных среднего рода» 1 

102 Развитие речи. Сочинение «Продолжи рассказ»  1 

103  Проверочная работа «Имя прилагательное единственного числа. Падежи имён 

прилагательных» 

1 

104 Склонение имён прилагательных во множественном числе  1 

105 Родительный и предложный падежи имён прилагательных множественного 

 числа 

1 

106 Дательный и творительный падежи имён прилагательных множественного числа.  1 

107 Закрепление «Дательный и творительный падежи имён прилагательных 

множественного числа»  

1 

108-

109 

Закрепление «Склонение имён прилагательных во множественном числе» 2 

110 Развитие речи. Сочинение по картине, по плану 1 

111 Повторение «Имя прилагательное» 1 

112 Диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

113 Работа над ошибками 1 

114 Предложение. Общее понятие 1 

115-

116 

Однородные члены предложения. 2 

117 Союзы А, НО в предложении. 1 

118 Запятая в предложении с однородными членами  1 

119 Закрепление «Запятая в предложении с однородными членами»  1 

120 Повторение «Предложения с однородными членами» 1 

121 Сложное предложение. 1 

122 Запятая в сложном предложении. 1 

123 Союзы в сложном предложении.  1 

124 Закрепление «Запятая в сложном предложении»  1 

125 Контрольный диктант по итогам года 1 

126 Работа над ошибками 1 

127 Обращение. 1 

128 Закрепление «Обращение» 1 

129 Повторение «Сложные предложения. Обращение» 1 



130 Развитие речи. Сочинение «Письмо литературному герою 1 

131 Повторение «Звуки и буквы» 1 

132 Повторение «Состав слова» 1 

133 Повторение «Имя существительное» 1 

134 Повторение «Имя прилагательное» 1 

135 Повторение «Предложение» 1 

136  Повторение «Сложные предложения» 1 
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