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1. Пояснительная записка. 

Рабочая по русскому языку в 5-6 классе разработана на основе программы для специальных (коррекционных)общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой издательство «Владос» 2014г. 

Учебник «Русский язык» для 5,6 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида. Н.Г. Галунчикова Э.В. Якубовская – М.: «Просвещение» , 2014г. 

Русский язык является одним из основных предметов в специальной (коррекционной) школе. Обучение русскому языку носит 

коррекционную и практическую направленность, что определяется содержанием и структурой учебного предмета. 

Важнейшие задачи образования в школе: формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, регулятивной 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

 

 

языка. 

Цель изучения предмета: поднять на более высокий уровень речевую практику учащихся за счёт осознания ими основных законов 

 
 

Главными задачами изучения предмета являются: 
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- дать учащимся законченный курс знаний по грамматике; 

- выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по 

грамматике и правописанию; 

- научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- повысить уровень общего развития учащихся с целью более успешной их адаптации в обществе. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа определяет содержание предмета и последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной деятельности 

учащихся с умственной интеллектуальной недостаточностью. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивает гражданской нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной адаптации. Особое внимание обращено на исправление 

имеющихся у воспитанников специфических нарушений. 

При обучении 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. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает 

большую работу над значение 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 развитий типологических и индивидуальных особенностей учеников. Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. 

Программный материал расположи концентрически: основные части речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя 
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прилагательное, глагол), включены в содержание 5 и последующих классов постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем. 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает следующие разделы: 

 

Основные разделы Пояснение 

 

Звуки и буквы 

В 5-6 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание 

при этом уделяется фонетическому разбору 

 
 

Слово 

С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. Изучение 

состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются 

навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и 

в приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 

сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию 

(подбор гнезд родственных слов) и др. Части речи изучаются в том объеме, который 

необходим учащимся для выработки практических навыков устной и письменной речи 

- обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 

 

Предложение 
Изучение предложений имеет особое значение для подготовки умственно отсталого 

школьника к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех 

лет обучения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные 

навыки. 

 

Связная речь 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. 

возможности умственно отсталых школьников излагать свои мысли в письменной 

форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением 

словаря, обучением построению предложений, связному устному и письменному 

высказыванию. В 5-6 классах школьникам прививаются навыки делового письма. 

Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и 

упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время 

предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного и 

достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении 

автобиографии, заявления, расписки и др.). 
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Графические навыки 
формируются главным образом во 2-4 классах, хотя внимание к четкому и аккуратному 

письму должно иметь место и в старших классах. 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный план школы предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне в 5 классе 5 часов в неделю, 170 

часов за год . в 6 классе 5 часа в неделю 170 часов в год. Преподавание ведется по учебнику для 5 и 6 класса вспомогательной школы, 

авторы составители Галунчикова Н.Г. , Э.В. Якубовская. Москва «Просвещение», 2014г 

 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

При изучении предмета «Русский язык» 5 - 6 классы (для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью), обучающиеся должны достигнуть 

следующих результатов: 

Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• понимать роль русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

• осознавать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

• применять достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознавать эстетическую ценность русского языка; 

• уважительно относиться к родному языку; 

• испытывать гордость за родной язык; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

• стремиться к речевому самосовершенствованию; 

• осуществлять самооценку на основе наблюдения за собственной речью. 

Обучающиеся научатся: 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (темы текста, основной мысли); 

• адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 

• способности извлекать информацию из различных источников; 
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• умению воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ); 

• способности свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

• способности участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

• применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

• использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• применять полученные знания, умения и навыки на межпредметном уровне (на уроках истории, литературы и др.); 

• принимать участие в спорах, обсуждениях актуальных тем. 

 
Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• Воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; составлять простой план. 

• Осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты. 

• Пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста — рассуждения; подробно и выборочно пересказывать 

повествовательные художественные тексты. 

• Определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые части, составлять простой план 

анализируемого текста. 

• Правильно произносить широко употребляемые слова. 

• Выделять морфемы на основе словообразовательного анализа. 

• Указывать морфологические признаки изученных частей речи. 

• Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 
• Составлять сложный план текста, прогнозировать содержание текста по заголовку, выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух. 

• Создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи. 

• Подробно и сжато пересказывать тексты. 

• Определять тему, основную мысль текста. 

• Различать части речи, правильно указывать морфологические признаки изученных частей речи. 
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• Находить орфограммы в морфемах. 

 

5 класс 

Повторение 

 
5. Содержание учебного предмета 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены 

предложения. Различение предложений по интонации. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Буквы е,ё, ю, я в начале слова и после гласных. 

Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 

Слово 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в образовании слов при помощи приставок и 

суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставки и предлог. 

Разделительный ъ. 
Части речи 

Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение различать части речи по вопросам и значению. 
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Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. 
Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное число). 

Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие у существительных 

мужского рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 

Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний 

существительных 1- го склонения. Окончания –ы,-и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание –е в дательном и 

предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания –ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за страной) . 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний 

существительных 2-го склонения. Окончания –а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания –у, -ю в дательном падеже (к огороду, 

к морю), -е в предложном падеже ( в городе, в море), окончания –ом, -ем в творительном падеже (за полем, за деревом). 
Третье склонение имен существительных в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения. Окончание –и в родительном , дательном и предложном падежах (с 
лошади, к лошади, на лошади), окончание –ью в творительном падеже (сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1, 2, 3-го склонения. Упражнения в одновременном склонении 

имен существительных, относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 
Предложение 
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и распространенные. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным 

союзом и.Знаки препинания при однородных членах. 

Связная речь 

( Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала по русскому языку). 

Заполнение дневника учащимися. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану( примерная тематика: из жизни животных, школьные дела, поступки учащихся). 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем ( примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры 

зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям. 

Повторение пройденного за год. 
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6 класс: 

Повторение. 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены 

предложения. Различение предложений по интонации. Коллективное составление текста по серии картинок. 

Звуки и буквы. Текст 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные звонкие 

и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Буквы е,ё, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и безударные. 

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 
Слово. 

Текст. Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в образовании слов при помощи приставок и 
суффиксов. Правописание проверяемых 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. Приставки и предлог. Разделительный ъ. Записка. 

Части речи. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное число). 

Род имен существительных. Мягкий знак (ь) после шипящих на конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие у 

существительных мужского рода (мяч, нож). Изменение существительных по падежам. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. Упражнения 

в правописании падежных окончаний имен существительных 1, 2, 3-го склонения. Упражнения в одновременном склонении имен существительных, 

относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). Коллективное составление рассказа. Адрес на конверте. 

Поздравительная открытка. Письмо. 

Предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и распространенные. Однородные члены предложения. 

Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных 

членах. Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам наблюдений. Письмо другу. 
Повторение. 

Дифференциация орфограмм. Практикум по определению орфограмм. Корень. Родственные слова. Безударная гласная в слове. Части речи. 

Повторение. Дифференциация частей речи. Решение орфографических задач. 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

5 класс 

 
№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1. Предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. 1 

2. Предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. 1 

3. Главные и второстепенные члены предложения. 1 

4. Главные и второстепенные члены предложения. 1 

5. Различение предложений по интонации. 1 

6. Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. 1 

7. Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. 1 

8. Согласные твердые и мягкие. 1 

9. Согласные твердые и мягкие. 1 

10. Обозначение мягкости согласных буквой «Ь». 1 

11. Обозначение мягкости согласных буквами «Е», «Ё», «Ю», «Я», «И». 1 

12. Буквы «Е», «Ё», «Ю», «Я» в начале слова и после гласных. 1 

13. Гласные ударные и безударные. 1 

14. Гласные ударные и безударные. 1 

15. Гласные ударные и безударные. 1 

16. Гласные ударные и безударные. 1 

17. Алфавит. 1 

18. Корень и однокоренные слова. 1 

19. Корень и однокоренные слова. 1 

20. Корень и однокоренные слова. 1 

21. Корень и однокоренные слова. 1 

22. Корень и однокоренные слова. 1 

23. Окончание. 1 

24. Приставка. Образование слов при помощи приставок. 1 

25. Приставка. Образование слов при помощи приставок. 1 

26. Суффикс. Образование слов при помощи суффикса и приставки. 1 

27. Суффикс. Образование слов при помощи суффикса и приставки. 1 

28. Суффикс. Образование слов при помощи суффикса и приставки. 1 

29. Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

30. Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

31. Правописание безударных гласных в корне слова. 1 
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32. Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

33. Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

34. Непроверяемые безударные гласные в корне слова. 1 

35. Непроверяемые безударные гласные в корне слова. 1 

36. Правописание согласных в корне слова. Звонкие глухие согласные. 1 

37. Правописание согласных в корне слова. Звонкие глухие согласные. 1 

38. Правописание согласных в корне слова. Звонкие глухие согласные. 1 

39. Непроизносимые согласные. 1 

40. Непроизносимые согласные. 1 

41. Непроизносимые согласные. 1 

42. Непроизносимые согласные. 1 

43. Правописание приставок. Приставки и предлоги. 1 

44. Правописание приставок. Приставки и предлоги. 1 

45. Правописание приставок. Приставки и предлоги. 1 

46. Буква «Ъ» после приставок 1 

47. Буква «Ъ» после приставок 1 

48. Буква «Ъ» после приставок 1 

49. Буква «Ъ» после приставок 1 

50. Контрольная работа по теме «Состав слова». 1 

51. Контрольная работа по теме «Состав слова». 1 

52. Общее понятие о частях речи: имя существительное, прилагательное, глагол. 1 

53. Общее понятие о частях речи: имя существительное, прилагательное, глагол. 1 

54. Общее понятие о частях речи: имя существительное, прилагательное, глагол. 1 

55. Общее понятие о частях речи: имя существительное, прилагательное, глагол. 1 

56. Общее понятие о частях речи: имя существительное, прилагательное, глагол. 1 

57. Имя существительное. 1 

58. Имя существительное. 1 

59. Имя существительное. 1 

60. Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

61. Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

62. Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

63. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 1 

64. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 1 

65. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 1 

66. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 1 

67. Число имен существительных. 1 

68. Число имен существительных. 1 

69. Число имен существительных. 1 



12  

70. Число имен существительных. 1 

71. Род имен существительных. 1 

72. Род имен существительных. 1 

73. Род имен существительных. 1 

74. Род имен существительных. 1 

75. Род имен существительных. 1 

76. Правописание имен существительных женского и мужского рода с шипящей (ж, ш, ч, щ) на конце слов. 1 

77. Правописание имен существительных женского и мужского рода с шипящей (ж, ш, ч, щ) на конце слов. 1 

78. Правописание имен существительных женского и мужского рода с шипящей (ж, ш, ч, щ) на конце слов. 1 

79. Правописание имен существительных женского и мужского рода с шипящей (ж, ш, ч, щ) на конце слов. 1 

80. Правописание имен существительных женского и мужского рода с шипящей (ж, ш, ч, щ) на конце слов. 1 

81. Изменение имен существительных по падежам. 1 

82. Изменение имен существительных по падежам. 1 

83. Именительный падеж: кто? что? 1 

84. Именительный падеж: кто? что? 1 

85. Именительный падеж: кто? что? 1 

86. Родительный падеж: кого? чего? 1 

87. Родительный падеж: кого? чего? 1 

88. Родительный падеж: кого? чего? 1 

89. Дательный падеж: кому? чему? 1 

90. Дательный падеж: кому? чему? 1 

91. Дательный падеж: кому? чему? 1 

92. Винительный падеж: кого? что? 1 

93. Винительный падеж: кого? что? 1 

94. Винительный падеж: кого? что? 1 

95. Творительный падеж: кем? чем? 1 

96. Творительный падеж: кем? чем? 1 

97. Предложный падеж: о ком? о чем? 1 

98. Предложный падеж: о ком? о чем? 1 

99. Закрепление пройденного материала. 1 

100. Закрепление пройденного материала. 1 

101. Три склонения имен существительных. 1 

102. Три склонения имен существительных. 1 

103. Три склонения имен существительных. 1 

104. Три склонения имен существительных. 1 

105. Первое склонение имен существительных в единственном числе. 1 

106. Первое склонение имен существительных в единственном числе. 1 

107. Первое склонение имен существительных в единственном числе. 1 
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108. Первое склонение имен существительных в единственном числе. 1 

109. Первое склонение имен существительных в единственном числе. 1 

110. Первое склонение имен существительных в единственном числе. 1 

111. Первое склонение имен существительных в единственном числе. 1 

112. Первое склонение имен существительных в единственном числе. 1 

113. Первое склонение имен существительных в единственном числе. 1 

114. Второе склонение имен существительных в единственном числе. 1 

115. Второе склонение имен существительных в единственном числе. 1 

116. Второе склонение имен существительных в единственном числе. 1 

117. Второе склонение имен существительных в единственном числе. 1 

118. Второе склонение имен существительных в единственном числе. 1 

119. Второе склонение имен существительных в единственном числе. 1 

120. Второе склонение имен существительных в единственном числе. 1 

121. Второе склонение имен существительных в единственном числе. 1 

122. Третье склонение имен существительных в единственном числе. 1 

123. Третье склонение имен существительных в единственном числе. 1 

124. Третье склонение имен существительных в единственном числе. 1 

125. Третье склонение имен существительных в единственном числе. 1 

126. Третье склонение имен существительных в единственном числе. 1 

127. Третье склонение имен существительных в единственном числе. 1 

128. Третье склонение имен существительных в единственном числе. 1 

129. Третье склонение имен существительных в единственном числе. 1 

130. Третье склонение имен существительных в единственном числе. 1 

131. Падежи и падежные окончания имен существительных. 1 

132. Падежи и падежные окончания имен существительных. 1 

133. Падежи и падежные окончания имен существительных. 1 

134. Падежи и падежные окончания имен существительных. 1 

135. Падежи и падежные окончания имен существительных. 1 

136. Падежи и падежные окончания имен существительных. 1 

137. Падежи и падежные окончания имен существительных. 1 

138. Контрольная работа по теме «Имя существительное». 1 

139. Контрольная работа по теме «Имя существительное». 1 

140. Главные члены предложения. 1 

141. Главные члены предложения. 1 

142. Главные члены предложения. 1 

143. Главные члены предложения. 1 

144. Второстепенные члены предложения. 1 

145. Второстепенные члены предложения. 1 
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146. Второстепенные члены предложения. 1 

147. Нераспространенные и распространенные предложения. 1 

148. Нераспространенные и распространенные предложения. 1 

149. Нераспространенные и распространенные предложения. 1 

150. Нераспространенные и распространенные предложения. 1 

151. Нераспространенные и распространенные предложения. 1 

152. Однородные члены предложения. 1 

153. Однородные члены предложения. 1 

154. Однородные члены предложения. 1 

155. Однородные члены предложения. 1 

156. Однородные члены предложения. 1 

157. Однородные члены предложения. 1 

158. Однородные члены предложения. 1 

159. Однородные члены предложения. 1 

160. Однородные члены предложения. 1 

161. Однородные члены предложения. 1 

162. Повторение пройденного за год. 1 

163. Повторение пройденного за год. 1 

164. Повторение пройденного за год. 1 

165. Повторение пройденного за год. 1 

166. Повторение пройденного за год. 1 

167. Повторение пройденного за год. 1 

168. Повторение пройденного за год. 1 

169. Итоговая контрольная работа. 1 

170. Подведение итогов, работа над ошибками. 1 
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Основные виды деятельности 

Уметь различать члены предложения, дифференцировать предложения распространенные и нераспространенные. 

Уметь правильно обозначать звуки буквами на письме. 

Уметь употреблять правило правописания слов с разделительным мягким знаком. 

Уметь подбирать группы 
родственных слов (несложные случаи) 

Проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы слова. 

Разбирать слово по составу. 

Уметь выделять имя существительное как часть речи. 

Уметь строить простое распространенное предложение. 

 

6 класс: 

 

№ п/п Тема урока Количество часов 

1. Предложение. Главные члены предложения. 1 

2. Второстепенные члены предложения. 1 

3. Предложения распространенные и нераспространенные. 1 

4. Однородные члены предложения. 1 

5. Алфавит. Звуки и буквы. 1 

6. Звуки гласные и согласные. 1 

7. Звуки гласные и согласные. 1 

8. Звуки гласные и согласные. 1 

9. Звуки гласные и согласные. 1 

10. Звонкие и глухие согласные. 1 

11. Закрепление материала по теме «Звуки и буквы». 1 

12. Контрольная работа по теме «Звуки и буквы». 1 

13. Контрольная работа по теме «Звуки и буквы». 1 
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14. Корень. Однокоренные слова. 1 

15. Приставка. 1 

16. Суффикс. 1 

17. Суффикс. 1 

18. Окончание. 1 

19. Закрепление материала по теме «Состав слова» 1 

20. Контрольная работа по теме «Состав слова». 1 

21. Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

22. Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

23. Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. 1 

24. Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. 1 

25. Двойные и непроизносимые согласные. 1 

26. Двойные и непроизносимые согласные. 1 

27. Закрепление пройденного материала по теме «Правописание гласных и согласных в корне слова». 1 

28. Закрепление пройденного материала по теме «Правописание гласных и согласных в корне слова». 1 

29. Контрольная работа по теме «Состав слова». 1 

30. Контрольная работа по теме «Состав слова». 1 

31. Приставка и предлог. 1 

32. Приставка и предлог. 1 

33. Разделительный твердый знак «Ъ» после приставок. 1 

34. Разделительный твердый знак «Ъ» после приставок. 1 

35. Правописание приставок. 1 

36. Правописание приставок. 1 

37. Правописание приставок. 1 

38. Правописание приставок. 1 

39. Закрепление пройденного материала. 1 

40. Контрольная работа по теме «Состав слова». 1 

41. Контрольная работа по теме «Состав слова». 1 

42. 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 
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52. Анализ контрольной работы 1 

53. Склонение имен существительных во множественном числе. 1 

54. Повторение. Склонение имен существительных во множественном числе. 1 

55. Склонение имен существительных во множественном числе. 1 

56. Правописание падежных окончаний имен существительных. 1 

57. Правописание падежных окончаний имен существительных. 1 

58. Повторение. Правописание падежных окончаний имен существительных. 1 

59. Правописание падежных окончаний имен существительных. 1 

60. Контрольная работа по теме «Склонение имен существительных в единственном числе». 1 

61. Анализ контрольной работы 1 

62. Склонение имен существительных во множественном числе. 1 

63. Закрепление. Склонение имен существительных во множественном числе. 1 

64. Склонение имен существительных во множественном числе. 1 

65. Дательный падеж. 1 

66. Закрепление. Дательный падеж 1 

67. Творительный падеж. 1 

68. Закрепление. Творительный падеж 1 

69. Предложный падеж. 1 

70. Закрепление. Предложный падеж 1 

71. Родительный падеж. 1 

72. Закрепление. Родительный падеж 1 

73. Родительный падеж. 1 

74. Несклоняемые имена существительные. 1 

75. Закрепление. Несклоняемые имена существительные. 1 

76. Несклоняемые имена существительные. 1 

77. Закрепление материала по теме «Имя существительное». 1 

78. Контрольная работа по теме «Имя существительное» 1 

79. Контрольная работа по теме «Имя существительное» 1 

80. Имя прилагательное как часть речи. 1 

81. Имя прилагательное как часть речи. 1 

82. Закрепление. Имя прилагательное как часть речи. 1 

83. Изменение имен прилагательных по родам. 1 

84. Изменение имен прилагательных по родам. 1 

85. Изменение имен прилагательных по родам. 1 

86. Изменение имен прилагательных по родам. 1 

87. Изменение имен прилагательных по родам. 1 

88. Изменение имен прилагательных по числам. 1 

89. Изменение имен прилагательных по числам. 1 
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90. Изменение имен прилагательных по числам. 1 

91. Изменение имен прилагательных по числам. 1 

92. Закрепление пройденного материала. 1 

93. Контрольная работа по теме «Имя прилагательное как часть речи» 1 

94. Анализ контрольной работы 1 

95. Склонение имен прилагательных в единственном числе. 1 

96. Склонение имен прилагательных в единственном числе. 1 

97. Именительный и винительный падежи имен прилагательных мужского и среднего рода. 1 

98. Закрепление. Именительный и винительный падежи имен прилагательных мужского и среднего рода. 1 

99. Именительный и винительный падежи имен прилагательных мужского и среднего рода. 1 

100. Родительный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 1 

101. Родительный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 1 

102. Родительный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 1 

103. Обобщение по теме Родительный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 1 

104. Дательный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 1 

105. Дательный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 1 

106. Дательный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 1 

107. Творительный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 1 

108. Творительный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 1 

109. Творительный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 1 

110. Предложный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 1 

111. Предложный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 1 

112. Предложный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 1 

113. Предложный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. Закрепление 1 

114. Закрепление материала по теме «Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода». 1 

115. Закрепление материала по теме «Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода». 1 

116. Закрепление материала по теме «Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода». 1 

117. Обобщение по теме «Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода 1 

118. Склонение имен прилагательных женского рода. 1 

119. Закрепление. Склонение имен прилагательных женского рода. 1 

120. Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имен прилагательных женского рода. 1 

121. Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имен прилагательных женского рода. 1 

122. Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имен прилагательных женского рода. 1 

123. Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имен прилагательных женского рода. 1 

124. Закрепление. Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имен прилагательных женского рода. 1 

125. Винительный падеж имен прилагательных женского рода. 1 

126. Винительный падеж имен прилагательных женского рода. 1 

127. Винительный падеж имен прилагательных женского рода. 1 
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128. Закрепление. Винительный падеж имен прилагательных женского рода. 1 

129. Закрепление материала по теме «Склонение имен прилагательных женского рода» 1 

130. Закрепление материала по теме «Склонение имен прилагательных женского рода» 1 

131. Закрепление материала по теме «Склонение имен прилагательных женского рода» 1 

132. Закрепление материала по теме «Склонение имен прилагательных женского рода» 1 

133. Закрепление материала по теме «Склонение имен прилагательных женского рода» 1 

134. Закрепление материала по теме «Склонение имен прилагательных женского рода» 1 

135. Закрепление материала по теме «Склонение имен прилагательных женского рода» 1 

136. Обобщение по теме Склонение имен прилагательных женского рода 1 

137. Контрольная работа по теме «Склонение имен прилагательных единственного числа» 1 

138. Анализ контрольной работы 1 

139. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 1 

140. Закрепление Склонение имен прилагательных во множественном числе. 1 

141. Родительный и предложный падежи. 1 

142. Закрепление. Родительный и предложный падежи. 1 

143. Дательный и творительный падежи. 1 

144. Закрепление. Дательный и творительный падежи 1 

145. Дательный и творительный падежи. 1 

146. Дательный и творительный падежи 1 

147. Дательный и творительный падежи. 1 

148. Обобщение Дательный и творительный падежи. 1 

149. Закрепление материала по теме «Склонение имен прилагательных во множественном числе». 1 

150. Закрепление материала по теме «Склонение имен прилагательных во множественном числе». 1 

151. Закрепление материала по теме «Склонение имен прилагательных во множественном числе». 1 

152. Обобщение по теме Склонение имен прилагательных во множественном числе 1 

153. Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 1 

154. Анализ контрольной работы 1 

155. Однородные члены предложения. 1 

156. Однородные члены предложения. 1 

157. Однородные члены предложения. 1 

158. Однородные члены предложения. 1 

159. Закрепление Однородные члены предложения. 1 

160. Однородные члены предложения. 1 

161. Обобщение материала по теме Однородные члены предложения. 1 

162. Сложное предложение. 1 

163. Сложное предложение. 1 

164. Сложное предложение. 1 

165. Обобщение по теме Сложное предложение. 1 
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166. Обращение. 1 

167. Обращение. 1 

168. Закрепление изученного материала 1 

169. Итоговая контрольная работа. 1 

170. Анализ контрольной работы. Обобщение изученного за год. 1 

ИТОГО: 170 

 

 

 
 

Основные виды деятельности 

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

члены предложения. 

Уметь правильно обозначать звуки буквами на письме. 

Уметь употреблять правило правописания слов с разделительным мягким знаком. 

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. 

Уметьвыделятьимясуществительное как часть речи. 

Уметь различать предложения простые и сложные. 

Уметь строить простое распространенное предложение. 



 

 

 

7. Описание материально –технического обеспечения образовательной деятельности. 
 

1. Сборник диктантов и изложений 5-9 классы: коррекционное обучение. Т.П. Шабалкова. – Волгоград: «Учитель», 2007. 

 

2. Русский язык: коррекционно-развивающие задания и упражнения. Е.П. Плешакова. – Волгоград: «Учитель», 2007. 

3. Русский язык и чтение. 5-7 классы: речевые разминки, зрительные диктанты, игровые упражнения. М.Е. Прокопенко. – Волгоград: «Учитель», 

2009.г. 

4. Коррекция письма на уроках. Практические и тренировочные задания и упражнения Л.В. Зубарева - Волгоград: «Учитель», 2007 
 

5. Словари. 
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