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1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 6 класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе Рабочей программы 

по учебному предмету «Русский язык» (Э.В. Якубовская). ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 классы. 

Русский язык. Чтение. Мир истории. История Отечества / Э.В. Якубовская, 

М.И. Шишкова, И.М. Бгажнокова. –4-е изд.-  М.: Просвещение, 2020. – 230 с., 

учебного плана ГБОУ школы – интерната № 115 г. о. Самара на 2021 -2022 

учебный год.  

 Учебник: Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. – М.: Просвещение, 2020.  

2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Изучение русского языка в 6 классе имеет целью развитие коммуникативно-

речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности 

обучающихся с  интеллектуальными нарушениями.  

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

  расширять представления о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения; 

 ознакомить с некоторыми грамматическими понятиями и формирование 

на этой основе грамматических знаний и умений; 

 использовать усвоенные грамматико-орфографические знания и умения 

для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

  совершенствовать навык полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

  развивать навык речевого общения на материале доступных для 

понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

 развивать положительные  качества и свойства личности.  

      Цель  рабочей программы  по учебному предмету «Русский язык» - 

развитие коммуникативно-речевых навыков  обучающихся за счѐт осознания 

ими основных законов языка и навыков  грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики.  

Задачи  рабочей программы  по учебному предмету «Русский язык»: 

 развивать речь, мышление, воображение  обучающихся, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитии 

интуиции и «чувства языка»; 
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 создавать  условия  для усвоения  обучающимися  основ знаний из области 

фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики 

(словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание);  

 сформировать прочные орфографические и пунктуационные умения и 

навыки в пределах программных требований; 

 сформировать   у обучающихся  умения  участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания;  

 научить использовать усвоенные грамматико-орфографические знания и 

умения для решения практических (коммуникативно-речевых) задач.  

Специальные (коррекционные)  цель и задачи: 

Цель программы по учебному предмету «Русский язык»» - коррекция 

недостатков познавательной деятельности обучающихся и их личностных 

качеств. 

Задачи:  

 скорректировать недостатки  познавательной деятельности обучающихся 

и их личностные качества; 

 обеспечить  качественные изменения и поступательное  развитие 

личности каждого  обучающегося с учѐтом его учебных возможностей и 

возрастных особенностей.  

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного восприятия; 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие основных мыслительных операций; 

• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

• обогащение словаря; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Большое место в программе отводится привитию обучающимся 

практических умений и навыков  с целью их подготовки к жизни: умение 

задавать вопросы, вести диалог, умение формулировать свои мысли, 

высказывать своѐ мнение, что поможет в  овладении доступными им 

профессиями, к посильному участию в труде. 

Программа включает в себя новые методы обучения: личностно-

ориентированное обучение и использование ИКТ на уроках русского языка. 

ИКТ можно использовать на любых этапах урока:  

 при проведении словарной работы  (возможность оперативно предъявлять 

задания и корректировать результаты их выполнения);  
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 при изучении нового материала (иллюстрирование разнообразными 

наглядными средствами; мотивация введения нового понятия);   

 при проверке фронтальных самостоятельных работ (быстрый контроль 

результатов); 

 при  выполнений упражнений  обучающего характера (выполнение 

рисунков, составление плана работы; отработка определенных навыков и 

умений); 

 при проверке домашнего задания; 

 при проведении итоговых уроков в игровой форме. 
 

Значимость данной программы состоит в том, что она обеспечивает 

реализацию коммуникативной функции речи и возможность развернуто 

выражать мысли,  что позволяет обучающимся лучше адаптироваться в 

социуме. 

Все учебные занятия проводятся в специально оборудованном кабинете  

русского языка. 

На уроках  применяются   комплексно  методы обучения: 

  словесные: рассказ учителя, обучающая беседа, чтение текстов учебника; 

  наглядные: демонстрация таблиц, схем, презентаций и т. д.; 

  практические: практические, самостоятельные и контрольные работы.  
 

Принципы  отбора основного и дополнительного материала связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях обучения, 

логикой внутри предметных связей, а также с возрастными и психическими 

особенностями развития обучающихся. 

Для  приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены тесты и практические работы по темам, 

предусмотренные программой. Почти все практические работы являются 

этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению 

учителя. Особое внимание уделяется развитию познавательной активности 

обучающихся, их мотивации  к самостоятельной учебной работе. В связи с 

этим, при организации учебно-познавательной деятельности предлагается 

работа с коррекционно-развивающими заданиями. В них включены  

упражнения   в различных видах, игры, рисунки, иллюстрации, схемы и 

таблицы, тесты, кроссворды, шарады, ребусы, и т.д. Эти задания выполняются в 

ходе урока или как дополнение к домашнему заданию. 

Учитывая сложный состав обучающихся, программа предполагает 

разделение их на  группы с учетом их индивидуальных возможностей в 

усвоении  предмета и от тяжести и степени дефекта. Также обучающимся 

предлагается разноуровневые требования к овладению  знаниями и умениями:   
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I –    уровень (базовый)  предполагает  реализацию требований к ученику в 

объѐме программного материала; 

II – уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 

уменьшения объѐма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок); 

III –  ограничен умением аккуратно и правильно списывать с рукописного и 

печатного текстов. Он доступен ученикам с более выраженными или 

осложнѐнными интеллектуальными нарушениями. 

Это дает возможность учителю осуществлять индивидуально-

дифференцированный подход к обучению обучающихся с нарушенным 

интеллектом в зависимости от их индивидуальных образовательных 

возможностей. 

 3.Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

      В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Русский 

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

обязательной частью учебного плана.   

     Место учебного предмета «Русский язык» в  учебном  плане  ГБОУ школы 

–   интерната  № 115  г. о. Самара  на 2021 – 2022 учебный год 

Количество часов по учебному плану  - 4 часа  в неделю 

Количество часов в год  по  программе -  136 часов,  из них теоретических  

- 73   часа,   практических - 40  часов, творческих -15 часов,   контрольных 

работ  - 8 часов. 

Количество часов по четвертям: 

I четверть    – 32 часа; 

II четверть   – 32 часа; 

III четверть  – 40 часов; 

IV четверть  – 32 часа. 

Программа составлена с учѐтом праздничных  дней. Согласно 

постановлению Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2022 году» и в 

соответствии с календарным учебным графиком ГБОУ школы-интерната №115 

г. о. Самара на 2021 - 2022 уч. год количество занятий 136 часов (4  часа в 

неделю). 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

  «Русский язык» 

Планируемые результаты освоения рабочей программы обучающимися, 

которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов 
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результатов: личностных и предметных. Личностные результаты освоения 

учебной программы по предмету «Русский язык» для  обучающихся 6 класса 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. На 

уроках русского языка будут формироваться следующие личностные 

результаты освоения   учебного предмета «Русский язык»: 

  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

   способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

  формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 Личностные результаты оцениваются в общей системе экспертной оценки, 

используемой в образовательной организации. 

Предметные результаты освоения   учебного предмета «Русский язык»:  

 Программа 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; 
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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 (40-45 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 40 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; 
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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 45 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (45-50 слов). 

  Изучение предмета «Русский язык» в 6 классе направлено на формирование 

следующих базовых учебных действий (БУД). Базовые учебные действия 

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия  

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

  осуществлять действия самоконтроля за свои поступки в школе, в 

обществе, в природе; 

  уважительно и бережно относиться к труду работников школы, школьному 

имуществу; 

  проявлять самостоятельность при выполнении заданий;  

 оказывать помощь сверстникам и взрослым; 

  гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

  адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; 

  проявлять бережное отношение к культурно-историческому наследию 

родного края и страны.  

Коммуникативные учебные действия 
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  вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

  слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

  использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Регулятивные учебные действия 

  принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

  осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

  осуществлять действия самоконтроля в процессе деятельности; 

  адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

 Познавательные учебные действия 

  дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

  использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале при установлении аналогии между частями слова, частями речи, в 

работе с предложением;  

 использовать в деятельности межпредметные знания для формирования 

грамматико-орфографических умений, для решения коммуникативно-речевых 

практических задач.  

Диагностика БУДов проводится в соответствии с «Программой 

формирования базовых учебных действий», реализуемой в образовательной 

организации.  

5. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Программа по русскому языку в 5-9 классах имеет коммуникативную 

направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития 

речи учащихся как средства общения  и как способа коррекции  их 

мыслительной деятельности. 

Для решения этих взаимообусловленных задач строится содержательная  

часть программы. Особое внимание уделяется таким синтаксическим 

структурам, как предложение и текст, которые обеспечивают реализацию 

коммуникативной функции речи  и возможность развѐрнуто выражать мысли, 
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точнее понимать высказывания других людей. Коммуникативная 

направленность обучения делает более продуктивным решение коррекционно-

развивающих задач. 

 Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смещение 

акцентов при обучении русскому языку детей с нарушением интеллекта. Работа 

над усвоением грамматических категорий  и орфографических правил 

перестаѐт быть самоцелью, она осуществляется в процессе формирования 

собственно речевых умений и навыков. Большое значение приобретает не 

столько запоминание грамматической теории и орфографических правил (как 

называется, как изменяется), сколько умение применять изученный 

грамматико-орфографический  материал в устной и письменной форме речевой 

практики. 

Программа   включает следующие разделы: «Звуки и буквы. Текст»,   

«Состав слова. Текст», «Части речи. Текст. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Глагол», «Предложение. Текст», «Связная письменная 

речь»,  «Деловое письмо». 

Во всех разделах задания  к теме «Текст» выполняются в процессе изучения 

других грамматических тем. 

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами 

творчества проводятся 1 раз в месяц по выбору учителя. Тренировочные 

упражнения  в деловом письме используются  и на других уроках русского 

языка. 

На уроки связной речи, включая работу над ошибками, отводится  по 2 часа  

учебного времени. 

Звуки и буквы. Текст   

      Повторение. Звуки гласные и согласные. Их дифференциация по наличию 

и отсутствию преграды.     Ударные и безударные гласные. Написание ударных 

гласных в соответствии с произношением (произносим — слышим — пишем). 

Несоответствие звука и буквы в безударном положении (произносим — 

сомневаемся — решаем орфографическую задачу). Проверка безударной 

гласной изменением формы слова и подбором родственных слов.   Звонкие и 

глухие согласные. Написания, соответствующие и не соответствующие их 

произношению. Правописание сомнительных согласных (произносим — 

сомневаемся — решаем орфографическую задачу). Проверка сомнительной 

согласной изменением формы слова и подбором родственных  

слов.      Непроизносимые согласные. Выделение проверочного слова в 

однокоренных словах.       Составление словаря с двойными согласными в 

корне. Размещение слов по алфавиту. Выбор слов по определенной теме, 
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составление рассказа по опорным словам.       Последовательное изложение 

темы текста. Заголовок, отражающий тему или основную мысль. Дополнение 

текста несколькими предложениями (2—3), развивающими основную мысль. 

Нахождение в тексте слов с изученными орфограммами.  

Проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных 

путем изменения формы слова. 

Предложение. Текст   

Деление текста на предложения. Распространение предложений с 

использованием схем, указывающих на изменение порядка слов в 

предложении. Выделение главных и второстепенных членов предложения. 

Наблюдение за средствами связи предложений в тексте: местоимения, наречия, 

текстовые синонимы (без называния терминов). 

      Части текста: вступление, главная часть, заключение. Красная строка. 

Составление плана рассказа с последующим его изложением по плану. 

Использование в тексте однородных членов предложения. 

      Чтение диалогов, содержащих различные по интонации предложения. 

Определение задач диалога. Составление диалогов по аналогии.  

Состав слова.  Текст  

Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Изменение 

лексического значения слова в зависимости от приставки и суффикса. Слова с 

суффиксами оценки (-оньк-  -еньк-, -ик, -ок, -к-, -ушк-  -юшк-, -ищ- и др.). Их 

употребление в речи. 

      Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне. 

Дифференциация способов проверки. 

      Непроизносимые согласные. 

      Слова с двойными согласными в корне и на стыке корня и суффикса 

(осенний, длинный). Составление словаря наиболее употребительных слов. 

      Приставка и предлог. 

      Правописание приставок с а и о, приставка пере-. 

      Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 

произношения (с-, в-, под-, над-, от-). 

      Разделительный твердый знак (ъ) в словах с приставками. 

      Тема и основная мысль текста: определение в данных парах заголовков 

темы или основной мысли («Лесные малыши», «Будь другом леса»). 

Составление короткого текста в зависимости от заданного заглавия (отражение 

темы или идеи).  

Части речи   
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Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их дифференциация в 

предложении. 

      Имя существительное.   Значение в речи. 

      Наблюдение за многозначными словами. Составление с ними 

словосочетаний. 

      Основные грамматические признаки существительного: род, число, падеж. 

      Существительные собственные и нарицательные. Кавычки в именах 

собственных (названия книг, газет, журналов). 

      Существительные с шипящей на конце. Их правописание. 

      Три типа склонения имен существительных. Упражнения в выделении 

безударных падежных окончаний существительных. Наблюдение за 

единообразным написанием ударных и безударных падежных окончаний. 

      Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2, 3-го 

склонения в единственном числе. Проверка безударных окончаний каждого 

типа склонения способом подстановки существительного того же склонения и 

падежа с ударным окончанием (на родине  — на земле, на дереве  — на окне и 

т. д.). 

      Упражнения в составлении различных словосочетаний с опорой на 

картинку, на заданную тему, произвольно. Постановка вопросов от главного 

слова к зависимому. 

      Составление коротких рассказов с использованием разных средств связи: 

текстовых синонимов, местоимений, наречий (без терминов), существительных 

в различных падежах — по картинке, по предложенной ситуации и по опорным 

словам-существительным. 

      Имя прилагательное .  Значение в речи. 

      Дифференциация существительных и прилагательных, обозначающих цвет 

(красный — краснота), форму (круглый — круг), настроение (радостный — 

радость) и т. д. 

      Составление словосочетаний с прилагательными, употребленными в 

переносном значении. Сопоставление прямого и переносного значения 

прилагательных. Упражнения в составлении предложений с подобранными 

словосочетаниями. 

      Род имен прилагательных, его зависимость от рода существительных. 

Согласование прилагательных с существительными в роде. 

      Родовые окончания прилагательных: ударные и безударные. Правописание 

прилагательных среднего рода с основой на шипящий (свежее, хорошее). 

      Число имен прилагательных. Согласование прилагательных с 

существительными в числе. 
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      Распространение текста именами прилагательными. Их правильное 

согласование с существительными в роде и числе. 

      Понятие о склонении прилагательных. 

      Упражнения в постановке вопросов от существительного к 

прилагательному в косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и 

окончанием прилагательного. 

      Описание предмета: выделение признаков, характеризующих предмет или 

его части, выбор нужного прилагательного, использование образных средств 

языка (слова в переносном значении, сравнения). 

      Глагол . Значение в речи. 

      Дифференциация глаголов, существительных и прилагательных, 

обозначающих однотипные семантические группы (свет — светить, светлый). 

      Времена глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по 

вопросам и значению. Употребление в речи глаголов различных временных 

категорий. 

      Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с 

существительными в роде и числе. 

      Составление словосочетаний глаголов в различных временных формах с 

именами существительными, отвечающими на вопросы косвенных падежей. 

      Употребление глаголов в переносном значении. Включение их в текст. 

(Зима пришла, раскинулась по полям и лесам. Снег горит на солнце. Деревья 

надели белые пушистые шапки.) 

      Составление рассказа по картинке с бытовым сюжетом. Правильное 

использование временных форм глагола.  

Предложение. Текст   

Различение предложений в зависимости от цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, восклицательные. Правильное их 

интонирование. Логическое ударение в предложениях. 

      Простое предложение с однородными членами. Перечисление без союзов и 

с одиночным союзом и. Интонация перечисления. 

      Однородные члены предложения с союзами а, но. Интонация 

сопоставления. 

      Выбор лексического материала для построения различных предложений в 

зависимости от речевой ситуации (говорить о деле, живо о чем-то 

рассказывать, что-то доказывать). Составление диалогов с речевыми 

задачами: хочу сообщить, хочу рассказать, хочу убедить. 

      Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. 

Культура речи при обращении. Место обращения в предложении. Знаки 
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препинания. 

      Составление коротких повествовательных текстов с последовательным, 

развертыванием событий или действий во времени. Использование 

соответствующих средств связи предложений в тексте: однажды, утром, 

вечером или сначала, потом, затем, наконец. 

      Исправление в тексте нарушений в логике и последовательности 

высказывания (с помощью учителя). Нахождение в тексте речевых недочетов, 

вызванных неточным или неправильным употреблением слов, неоправданным 

повтором, нарушением границ предложений, неверным употреблением слов, 

связывающих одно предложение с другим. 

Повторение    

Уметь разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок 

и суффиксов. Подбирать группы родственных слов. Название частей речи, их 

значение, использование в речи; 

Главные и второстепенные члены предложения. Находить однородные члены 

предложения. Способ проверки написания гласных и согласных (путем 

изменения формы слова). 

Писать изложение по предложенному плану. Пользоваться орфографическим 

словарем. 

Связная письменная  речь   

Свободный диктант с предварительным разбором: составление плана, 

выделение опорных слов, средств  связи предложений. Самостоятельная запись 

каждой части. 

      Изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и 

опорным словам с предварительным обсуждением темы, основной мысли, 

средств связи предложений, подбором заголовка. Коллективная запись 

вступления и заключения текста, самостоятельная запись основной части. 

      Изложение повествовательного текста, воспринятого на слух, по данному 

плану и опорным словам с предварительным обсуждением темы, основной 

мысли, средств связи, образных слов, подбором заглавия. Самостоятельная 

запись основной части текста. 

      Выделение опорных слов из текста с предварительным его анализом (тема, 

образные слова, средства связи предложений). Озаглавливание текста (тема или 

основная мысль). Восстановление текста по опорным словам. 

      Коллективное описание предмета с опорой на картинку или на сам предмет 

по данному плану. Использование изобразительных средств языка. 

      Самостоятельное составление текста — описание предмета с 

предварительным разбором темы, языковых средств и средств связи. 
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      Изложение повествовательного текста по данному плану и опорным словам 

с предварительным анализом текста (тема, основная мысль, средства связи, 

изобразительные средства языка). Самостоятельное его воспроизведение. 

      Коллективный рассказ на основе художественной картины бытового жанра 

с предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств связи, 

изобразительных средств языка. 

      Составление текста письма к друзьям, знакомым с элементами описания с 

предварительным обсуждением темы, структуры текста письма, средств связи. 

  Деловое письмо 

Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Индекс. Его значение. 

Отправитель и получатель. Тематический словарь 

Почтовая марка, еѐ функциональное значение. Заполнение конверта. 

Поздравление. Текст поздравления, его структурные части (обращение, 

поздравление, пожелание, подпись). Тематический словарь. Дополнение текста 

поздравления пропущенными структурными частями. Всенародные праздники, 

их названия, календарные данные. Поздравительная открытка. Расположение 

частей текста поздравления на ней. Заполнение лицевой и обратной стороны 

поздравительной открытки. Речевой этикет, календарь памятных дат. 

Записка. Текст записки, еѐ структурные части (обращение, сообщение, 

подпись).  Тематический словарь. Записка-просьба, записка-приглашение, 

записка-извинение, записка-благодарность. Речевой этикет. 

Письмо. Личные письма. Текст письма и еѐ структурные части (приветствие 

с обращением, сообщение, прощание, подпись). Тематический словарь. 

Объявление. Текст объявления, его структурные части (обращение, 

сообщение, подпись). Тематический словарь. Особенности текста объявления: 

краткость, точность (где? когда?). Школьные объявления. Доска объявлений. 

Объявления о пропаже и находке. 

Составление объявлений из данных структурных частей.  

      СЛОВАРЬ:  апельсин, богатство,  горизонт, директор,  женщина, 

интересный, календарь, командир, комбайн, компас, конфета, мужчина, океан,  

пожалуйста, портрет, прекрасный, природа,  растение, сейчас, солдат, 

соревнование,  сосед,  телеграмма, теперь, фанера, хозяин , шоссе. 

Основные требования к умениям обучающихся 

Учащиеся должны уметь: 

1-й уровень 

- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами (50-55 слов); 



17 

 

- подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием 

орфограмм в разных частях слова; 

- определять части речи; 

- составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, 

предложенную ситуацию; 

2-й уровень 

- писать под диктовку текст с изученными орфограммами; 

-пользоваться школьным орфографическим словарѐм; 

- называть различные части речи; 

- оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством 

учителя); 

3-й уровень 

- знать буквы, обозначать звуки буквами; 

- списывать с печатного текста и рукописного текстов отдельные слова; 

- записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2-4 букв) и некоторые 

слова из словаря; 

- участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

- находить начало и конец предложения  (большая буква в начале  и точка в 

конце); 

- участвовать в коллективном обсуждении содержания текста упражнений, 

подборе заголовка к тексту; 

- записывать по памяти своѐ имя, фамилию и отчество, а также домашний 

адрес. 

6. Тематический  план по учебному предмету «Русский язык» 

 

 

№  

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Количество часов 

Всего  Теоретических Практических  Творческих Контрольных 

работ,  

диктантов 

1 Звуки и буквы. Текст 8 4 2 1 1 

2  Предложение. Текст 

(Повторение) 10 4 
3 

2 1 

3    Состав слова. 

   Текст 
29 16 10 2 1 

4  Части  речи 2 2 - - - 

 Имя существительное 30 18 7 4 1 

 Имя прилагательное 25 14 8 2 1 

 Глагол 16 8 5 2 1 

5   Предложение. Текст 8 5 2 - 1 
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6  Повторение 8 2 3 2 1 

                                 

ВСЕГО 
136 73 

40 
15 8 

 

Формы  организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности   

Формы  организации учебных занятий:   

 урок получения нового знания; 

 урок закрепления новых знаний; 

 урок обобщения и систематизации; 

 урок проверки и оценки знаний; 

 урок коррекции знаний; 

 комбинированный урок. 

Основные  виды  учебной деятельности:   

 виды  деятельности со словесной основой; 

 виды деятельности на основе восприятия образа; 

 виды деятельности с практической основой. 

Формы  организации  работы  на уроке: 

1. Групповая форма. 

2. Дифференцированно-групповая  форма. 

3. Индивидуально-групповая форма. 

4.  Индивидуальная  форма. 

5. Фронтальный форма. 

 7.Материально-техническое обеспечение образовательной 

 деятельности 

   1. . Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 30 

      2.Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы 

VIII вида: 5 – 7 кл.: Пособие для учителя / Сост. Е.Я. Кудрявцева. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

 3. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т. В. Алышева, Г. В. 

Васенков, В. В. Воронкова и др..- М.: Дрофа,   2009. 

 4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)/Министерство образования и науки Российской Федерации. – 

М.: Просвещение, 2017. 

 5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. 5-9 класс, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013. 
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 6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5 – 9 классы, сборник 1, под редакцией В.В. Воронковой, 2011. 

 7. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 классы. 

Русский язык. Чтение. Мир истории. История Отечества / Э.В. Якубовская, 

М.И. Шишкова, И.М. Бгажнокова. – М.: Просвещение, 2020. 

 8. Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. – М.: Просвещение, 2019. 

9. Рабочие тетради. Комплект: №1. Состав слова, №2. Имя существительное, 

№3. Имя прилагательное, №4. Глагол. Для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 классы. Авторы: Э.В. Якубовская, 

Н.Г. Галунчикова. – М.: Просвещение, 2017. 

 10. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599.  

7.3. Литература для учителя 

1. Е. В. Брыткова «Коррекционно-педагогическая деятельность учителя с 

детьми с интеллектуальной недостаточностью в С(К)ОУ». Учебный модуль. 

– Самара: 2011. 

7. 4. Материально-техническое оснащение 

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедиа проектор.   

3. Интерактивная доска 

4. Информационное обеспечение 

5. Доступ к сети Интернет 

7.5. Экранно – звуковые пособия 

СД-диски:  

7.6. Интернет - ресурсы 

7.6.1. Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской 

Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и 

науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
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http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства 

«Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть 

творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты 

второго поколения 

7.6.2. Дополнительные Интернет-ресурсы 

1. MULТIMEDIA - поддержка  курса  «Русский язык»  

2. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования.  

3. http://www.uchportal.ru/load/276 - Учительский портал 

4. http://nsportal.ru/ ma777 ar 

  

 

 

 

Программа  выполнена  полностью __________ 

http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://nsportal.ru/
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