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П.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

 
        Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 
пятого класса составлена на основе следующих нормативных правовых актов: 

1. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта образования для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 
г. № 1599; 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ 
«Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (1 вариант), 
утвержденной приказом директора школы от __ .__ .2020 г. № ___; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

5. Закона Тамбовской области от 01.10.2013 г. № 321-З «Об образовании в Тамбовской 
области»; 

6. Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ в МБС(К)ОУ 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» г. 
Мичуринска, утвержденное директором школы, приказ № 3 от 02.09.2014 г; 

7. Учебного плана МБОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» на 2020-2021 учебный год, утвержденный директором школы, приказ № 
47 от 22.05.2020 г. 
 

Основные задачи обучения грамматике и правописанию: 
-развитие у обучающихся устной и письменной речи,  формирование 
практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 
-коррекция активного(пассивного) словаря на основе чтения и выполнения  упражнений, 
 составления предложений, ответов на вопросы, объяснения действий; 
- коррекция слухового восприятия на основе упражнений запоминания; 
- коррекция вербальной памяти на основе выполнения упражнений, заучивания правил; 
- коррекция наглядно – образного мышления на основе демонстрации учебных таблиц, 
иллюстраций, словарной работы; 
Цели: 
- выработать навыки грамотного письма через выполнение упражнений; 
- развивать речь, память, внимание на основе ответов на вопросы,  составления 
предложений, объяснения действий, выполнения упражнений по запоминанию; 
- осуществлять нравственное воспитание; прививать интерес к родному языку. 
  
    Рабочая программа обеспечена учебным пособием, рекомендованным Приказом 
Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения Российской 
Федерации от 8 мая 2019 г. № 233; от 22 ноября 2019 г. № 632) 



Для реализации программного содержания используются следующий учебно-
методический комплект: 

• Учебник Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. 6  класс.- М.: 
Просвещение, 20219 г. 

• демонстрационный материал (таблицы, картины, сюжетные картинки). 
 

П.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С 
УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Основное направление коррекционной работы:  коррекция речи и мышления 
обучающихся.                                                                                        

Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все 
разделы программы по основным разделам русского языка, является развитие речи 
школьников, особенно её коммуникативной функции. 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 
многом зависит успешность всего школьного обучения. Все знания учащихся, 
получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически 
значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 
познавательной и речевой деятельности школьников с ОВЗ обусловлена трудностями 
овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и 
речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Программный раздел «Письмо и развитие речи» определяет содержание обучения, 
умения и навыки, которые должны быть отработаны в период со 2-го по 9-ый класс. 
Структурно процесс обучения по данному предмету распадается на два этапа: 2 – 4-ый и 5 
– 9-ый классы. Рабочая программа по русскому языку в 5 классе учитывает особенности 
познавательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Она направлена на разностороннее развитие личности детей с нарушением интеллекта, 
способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, 
трудовое, эстетическое и физическое развитие. Программа содержит материал, 
помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 
который необходим им для социальной адаптации.                                                                     
        В начале учебного года идёт повторение, учитывающее умственные и возрастные 
возможности учащихся. Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей 
направлено на обогащение и активизацию словаря, формирование у обучающихся 
 навыков единообразного написания гласных и согласных в корне и приставке. Части речи 
изучаются в 5 классе в том объёме, который необходим учащимся для выработки 
практических навыков устной и письменной речи, формирования навыков грамотного 
письма.                             

Тема «Предложение» включена в календарно-тематическое планирование всех лет 
обучения. В процессе упражнений у учащихся формируются  навыки построения разной 
степени распространения простого и сложного предложения. Одновременно идёт 
закрепление орфографических и пунктуационных навыков.                                                       
                              

На уроках русского языка особое внимание уделяется формированию навыков 
связной речи. Поэтому в 6 классе проводятся 9 творческих работ, что позволяет учащимся 
овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. Прививаются  навыки 
делового письма, написание объявления, заметки в стенгазету. 
 
 
 



П.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 6 классе в 

соответствии с учебным планом рассчитана на 136 часов в год, т.е. 4 часа в 
неделю (34 учебных недель). 

 
П.4.  ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение двух 

видов результатов: личностных и предметных.  
 

 Личностные  результаты 
– осознавать роль речи в жизни людей; 

               - знание  основных моральных норм и ориентация; развитие этических чувств - 
стыда, вины, совести как регуляторов морального  поведения.                                                
               
          -  оценивать и объяснять некоторые высказывания людей с точки зрения их 
уместности, тактичности в данной ситуации;  
              -понимать  ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения 
семьи в жизни человека и общества, ценности уважения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

   - соблюдать  правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 
   - делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 
 

         Предметные результаты: 
1-й уровень (достаточный)  
-писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 
 ( до 55 слов); 
-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; 
-составлять план к текстам повествовательного характера с четко выраженными 

структурными частями; 
-писать изложение после предварительного анализа по коллективно составленному 

плану и данной иллюстрации; 
-оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 
2-й уровень (минимальный) 
-писать под диктовку текст с изученными орфограммами; 
-пользоваться школьным орфографическим словарем; 
-решать орфографические задачи, опираясь на схему; 
-называть и различать части речи; 
-принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания 

текста; 
-оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя). 
3 уровень 
-знать буквы, обозначать звуки буквами; 
-списывать  с печатного 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 своё имя, фамилия и отечество, а также домашний адрес. 

 
Формируемые БУД: 
Личностные учебные действия: осознанно выполнять обязанности ученика, члена 
школьного коллектива, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями; 
способствовать развитию интереса к письму, формированию мотивационной основы 
учебной деятельности. Гордиться школьными успехами и достижениями как 
собственными, так и своих товарищей; уважительно и бережно относиться к людям труда 
и результатам их деятельности; понимать личную ответственность за свои поступки на 
основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 
обществе. Проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей.       
Коммуникативные учебные действия: вступать и поддерживать коммуникацию в разных 
ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 
собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, 
аргументировать свою позицию; дифференцированно использовать разные виды речевых 
высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 
ситуациях с учётом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый – 
незнакомый и т.п.); использовать разные виды делового письма для решения жизненно 
значимых задач.  Формировать вербальные способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, 
отвечаю, спрашиваю);формировать невербальные способы коммуникации – посредством 
контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); формировать умение работать в 
парах и малых группах. Использовать разные источники и средства получения информации 
для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 
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 и совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на 
внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с нею свою деятельность         
                                                                                                                                                            
                               Познавательные учебные действия:  
     Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 
организацию; использовать логическое действие  (сравнение. Анализ, синтез, обобщение. 
Классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 
связей) на наглядном, доступном, вербальном материале, основе практической 
деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные 
сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности(природных, социальных, культурных и т.д.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 
практических задач; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 
знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

 



Основные виды организации учебного процесса. 
        Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и 
группах, коллективная работа. 
        Методы обучения: 
 - словесные (беседы, рассказы, объяснения, работа с книгой), 
 - наглядные (наблюдения, демонстрация), 
 - практические (упражнения, самостоятельные, практические работы, дидактические 
игры). 
        Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-
коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии 
разноуровнего и дифференцированного обучения. 
 

Способы и формы оценки образовательных результатов 
           Знания и умения учащихся оцениваются по результатам их индивидуального и 
фронтального опроса, самостоятельных работ; текущих и итоговых контрольных 
письменных работ. 
   Изучение предмета осуществляется в соответствии с уровнями образовательных 
программ, заявленных в лицензии, с учетом психофизических особенностей учащихся в 
 специальных (коррекционных) классах  VIII вида.     

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 
 • алфавит;  
• способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова). 
Учащиеся должны уметь: 
 • различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме;  
• подбирать группы родственных слов ( несложные случаи);  
• проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения 
формы слова; 
 • обозначать мягкость согласных буквой ь; 
 • разбирать слово по составу;  
• выделять имя существительное как часть речи;  
• строить простое распространенное предложение;  
• связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя);  
• пользоваться школьным орфографическим словарем. 
 

П.5.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Программа по русскому языку включает следующие разделы: «Повторение», «Звуки 
и буквы. Текст», «Предложение. Текст», «Состав слова. Текст», «Части речи. Текст», 
«Предложение. Текст», «Связная речь». 
Повторение  
Звуки и буквы. Текст  
Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласных, 
звонких и глухих согласных. Непроверяемые гласные и согласные.  
Текст. Части текста. Красная строка. 
Предложение. Текст 
Деление текста на предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 
Нераспространенные и распространенные предложения. Однородные члены предложения. 
Текст. Расположение частей текста в соответствии с данным планом. 
Состав слова. Текст 
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-, за- , на-), приставка пере-, единообразное написание приставок на согласные вне 
зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от-). 
Текст. Деление текста на части по данному плану. 
Части речи. Текст  
Имя существительное. Значение имен существительных в речи. Род и число имен 
существительных. Имена существительные собственные и нарицательные. 
Изменение имен существительных по падежам.  
Текст. Подтверждение основной мысли текста дополнительными фактами. 
Имя прилагательное. Значение имен прилагательных в речи. Изменение имен 
прилагательных по родам и числам. Склонение имен прилагательных мужского и 
среднего рода. 
Глагол. Значение глагола в речи. Изменение глаголов по временам и числам. 
Текст. Связь частей в тексте. 
Предложение. Текст 
Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Однородные 
члены предложения без союзов и с союзом и. Знаки препинания перед союзами. 
Обращение. Знаки препинания при обращении. 
Связная речь 

Изложение зрительно воспринимаемого текста  
Коллективное сочинение по плану и опорным словосочетаниям. 
Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану. 
Коллективный рассказ на основе распространения данного текста. 

Деловое письмо 
Адрес. Поздравление. Записка. Письмо. Объявление. 
Повторение пройденного за год. 
Словарь: апельсин, богатство, горизонт, директор, женщина, интересный, календарь, 
командир, комбайн, компас, конфета, мужчина, океан, пожалуйста, прекрасный, природа, 
растение, сейчас, солдат, соревнование, соседи, телеграмма, теперь, хозяин, шоссе. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
П.6.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 
уро
ка 

Название (раздела) темы Основные виды деятельности обучающихся Кол-во 
часов 

Дата Примечание 

План Факт 

Повторение. Звуки и буквы. Текст – 8 часов  
1. Гласные и согласные. Их 

различение. 
Сравнивать гласные и согласные. 
Проследить за единообразным написанием 

гласных и парных звонких и глухих согласных в 
корне однокоренных слов, находить 
проверочные и проверяемые слова в группе 
однокоренных слов. Пользоваться способами 
проверки безударных гласных и парных 
согласных в корне однокоренных слов. 
Пополнять свой словарный запас 

однокоренными словами и активно использовать 
их при составлении предложений. Различать 
проверяемые и непроверяемые написания 
гласных и согласных в словах. 
Понаблюдать за делением текста на части. 

Познакомиться с понятием «красная строка». 
Тренироваться в записи текста с соблюдением 
красной сроки. 
Перечислить все адресные данные, 

необходимые для оформления почтовых 
отправлений. Найти в адресе отправителя и 
получателя (адресат). Познакомиться с историей 
почтовой марки. 

1    

2. Безударные гласные в словах. 1    
3. Сомнительные звонкие и глухие 

согласные в словах. 
1    

4. Сомнительные гласные и 
согласные в словах. 

1    

5. Текст. Части текста. Красная 
строка. 

1    

6. Непроверяемые гласные и 
согласные в словах. 

1    

7. Входная контрольная работа  по 
теме «Звуки и буквы». 

1    

8. Работа над ошибками.    Деловое 
письмо. Адрес. 

1    



Предложение. Текст – 10 часов  
9 Деление текста на предложения. Тренироваться в делении текста на 

предложения. Уметь выделять главные и 
второстепенные члены предложения. Сравнивать 
предложения нераспространённые и 
распространённые и делать вывод об их 
различиях. Овладевать умением распространять 
предложения с помощью вопросов и рисунков, а 
также однородных членов предложения. 
Различать в диалоге слова автора и слова 

участников диалога. Учиться записывать диалог 
без слов автора, используя данную схему 
диалога. Сделать речь участников диалога более 
интересной, дополнив её однородными членами 
предложения. 
Познакомиться с планом текста. Учиться 

выделять вступление, главную часть и 
заключение. Тренироваться в составлении текста 
из отдельных частей по данному плану и 
записывать получившийся текст, соблюдая 
красную строку. 
Повторить названия частей в тексте 

поздравлений. Тренироваться в правильном 
расположении частей поздравления на 
поздравительных открытках. Познакомиться с 
интересными сведениями о речевом этикете и 
поделиться впечатлениями с одноклассниками. 
Составить сезонный календарь памятных дат. 
Заполнить несколько поздравительных 
открыток. 

1    
10 Выделение главных и 

второстепенных членов 
предложения. 

1    

11 Нераспространенные и 
распространенные члены 
предложения. 

1    

12 Текст. Расположение частей текста 
в соответствии с данным планом. 

1    

13 Распространение предложений с 
помощью рисунков 

1    

14 Распространение предложений с 
помощью вопросов. 

1    

15 Однородные члены предложения. 1    
16 Предложение. Закрепление знаний 

по теме. Контрольные вопросы и 
задания. 

1    

17 Деловое письмо. Поздравление. 1    

18 Деловое письмо. Поздравление.  
Закрепление. 

1    

Состав слова. Текст – 29 часов 

19 Корень и однокоренные слова. Дополнить вывод о том, какие слова 1    



20 Окончание как изменяемая часть 
слова. 

называются однокоренным. 
Учиться объяснять значения слов по 

данному плану и образцу (почему предмет 
так называется).        

Объяснять, какую важную работу 
выполняют окончания в словах, и 
подкреплять свои объяснения примерами.  

Понаблюдать за изменением значения слова 
в зависимости от приставки и суффикса. 
Тренироваться в выборе пропущенных 
приставок и суффиксов в словах, опираясь на 
смысл словосочетания и предложения.  

Разбирать слова по составу, используя 
таблицу. 

Находить в словах и объяснять 
орфографическую трудность. Отрабатывать 
способы проверки безударных гласных и 
парных согласных в корне однокоренных 
слов. 

Уметь различать приставку и предлог, 
выучив для этого два правила. Понаблюдать 
за правописанием гласных и согласных в 
приставке. Запомнить правила правописания 
приставок. Подбирать примеры слов с 
заданными приставками. Запомнить случаи 
написания разделительного твёрдого знака в 
приставках. 

Научиться различать записку-просьбу, 
записку-приглашение, записку-сообщение. 
Тренироваться в написании записок. 
Прочитать отрывок из рассказа «Любовь» Ю. 
Буковского о любовной записке 
второклассника. Ответить на вопросы. 

1    

21 Образование смысловой связи 
между словами с помощью 
окончания 

1    

22 Приставка как часть слова. 1    
23 Изменение значения слова в 

зависимости от приставки. 
1    

24 Суффикс как часть слова. 1    
25 Разбор слов по составу. 1    
Правописание безударных гласных в 
корне 

  

26. Написание гласных в корне 
однокоренных слов. 

1    

27. Проверяемые и проверочные 
слова. 

1    

28. Проверка безударных гласных в 
корне 

1    

29. Контрольная работа    по теме 
«Состав слова».  

1    

30. Работа над ошибками.  1    
Правописание звонких и глухих 
согласных в корне 

  

31. Написание согласных в корне 
однокоренных слов. Проверяемые 
и проверочные слова.  

1    

32. Проверка парных звонких и глухих 
согласных в корне .  

1    

33. Правописание безударных гласных 
и сомнительных согласных в 
корне. Контрольные вопросы и 
задания. 

1    



34. Изложение зрительно 
воспринимаемого текста. 

Учиться делить текст на части по данному 
плану. 
 

1    

35 Анализ изложения. Работа над 
ошибками.  

1    

Правописание приставок   
36. Приставка и предлог 1    
37. Различение приставки и предлога 1    
38. Наблюдение за правописанием 

гласных в приставках. 
1    

39. Правописание гласных в 
приставках. 

1    

40. Правописание безударных гласных 
в корне и приставке. 

1    

41. Текст. Деление текста на части по 
данному плану. 

1    

42. Наблюдение за правописанием 
согласных в приставках 

1    

43. Правописание приставок на 
согласную. 

1    

44. Разделительный твердый знак в 
словах с приставками. 

1    

45. Различение написания слов с 
разделительным твердым знаком и 
без него. 

1    

46. Состав слова. Закрепление знаний. 
Контрольные вопросы и задания. 

1    

47. Деловое письмо. Записка. 1    
Части речи. Текст  

48. Существительное, прилагательное, 
глагол. 

Уметь находить разные части речи в 
группе однокоренных слов. Различать 
существительные, прилагательные и глаголы 
в предложении. 

1    

49. Различение существительных, 
прилагательных и глаголов в 

1    



предложении. Выделять из текста существительные и менять 
их форму по вопросам кто? что? (ставить в 
начальную форму). 

Понаблюдать за существительными, 
которые называют предмет по-разному. 
Потренироваться в подборе 
существительных, называющих один и тот 
же предмет по-разному. Составлять 
предложения с такими существительными. 
Учиться подбирать пары существительных, 
противоположных по значению. 

Восстановить в памяти понятия рода и числа 
существительных. 

Пополнить знания о правописании имён 
собственных случаями написания их в кавычках. 
 

Имя существительное – 30 часов 

50. Значение существительных в речи.  1    

51. Существительные, обозначающие 
явления природы. 

52. Существительные, называющие 
один и тот же предмет по- разному. 

 1    

53. Существительные, 
противоположные по значению. 

1    

Род и число существительных    
54. Различение существительных по 

родам. 
 1    

55 Изменение существительных по 
числам. 

1    

 Правописание имен собственных    
56. Существительные собственные и  1    



нарицательные. 
57. Большая буква в именах 

собственных. 
1    

58. Кавычки в именах собственных. 1    
59. Различение написания 

существительных собственных и 
нарицательных. 

1    

60. Контрольная работа  по теме «Имя 
существительное».  

1    

61. Работа над ошибками. 1    
 Изменение существительных по 

падежам 
Учиться определять падежи данных 

существительных по вопросам. 
Познакомиться с понятием о начальной 

форме существительного. Учиться ставить 
существительные в начальную форму. 

Продолжать работу с текстом. Находить в 
нём основную мысль, подбирать 
дополнительные факты для подтверждения 
основной мысли. 

Познакомиться с основными частями текста 
письма. Потренироваться в правильном 
расположении частей письма на листе бумаги. 
Прочитать историческую справку и поделиться с 
одноклассниками интересными сведениями о 
книжках- письмовниках 

  

62. Понятие о склонении. 1    
63. Определение падежей 

существительных по вопросам. 
1    

64. Именительный падеж - кто? что? 1    
65. Родительный падеж – кого? чего? 1    
66. Дательный падеж – кому?  чему? 1    
67. Винительный падеж – кого? что? 1    
68. Творительный падеж-  кем? чем? 1    
69. Предложный падеж – о ком? о 

чем? 
1    

70 Изменение существительных по 
падежам. Закрепление 

    

71. Текст. Подтверждение основной 
мысли текста дополнительными 
фактами. 

1    

72. Понятие о начальной форме. 1    
73. Постановка существительных в 

начальную форму. 
1    



74. Изменение существительных по 
падежам.  

1    

75. Закрепление знаний. Контрольные 
вопросы и задания. 

1    

76. Деловое письмо. Письмо. 1    
77. Деловое письмо. Письмо. 

Закрепление. 
1    

78. Коллективное сочинение по плану 
и опорным словосочетаниям.  

1    

79. Анализ сочинения. Работа над 
ошибками.  

1    

Имя прилагательное  – 25 часов  
80. Значение прилагательных в речи. Упражняться в подробном описании предмета, 

его качества и свойства с помощью 
прилагательных (коллективные упражнения). 
Познакомиться с прилагательными, 

противоположными по значению. Учиться 
находить в тексте и составлять пары 
прилагательных, противоположных по 
значению. Распространять предложения 
прилагательными, противоположными по 
значению выделенным прилагательным. 

1    
81. Описание явлений природы с 

помощью прилагательных. 
1    

82. Описание человека, животных с 
помощью прилагательных. 

1    

83. Прилагательные, 
противоположные по значению. 

1    

Изменение прилагательных по родам и 
числам 

   

84. Изменение прилагательных по 
родам. 

Наблюдать за изменением прилагательных по 
родам и числам и учиться делать выводы о 
зависимости грамматических признаков 
прилагательных от существительных. Учиться 
доказывать правильность своих выводов, 
подкрепляя их примерами. 
Познакомиться с понятием о склонении 

прилагательных. Учиться ставить вопросы к 

1    

85. Окончания прилагательных 
мужского рода. 

1    

86. Окончания прилагательных 
женского рода. 

1    

87. Окончания прилагательных 
среднего  рода. 1    



88. Определение родовых окончаний 
прилагательных. 

прилагательным в косвенных падежах, выделять 
окончания вопросов и окончания 
прилагательных. 
Овладевать умением склонять прилагательные 

мужского и среднего рода по падежам. Выделять 
из предложения сочетания прилагательных с 
существительными, определять их падеж по 
вопросам и выделять окончания 
прилагательных. 
Сочинять диалог на основе повествовательного 

текста, в котором «прячется» разговор героев; 
использовать для этого данную схему диалога и 
начало фраз героев. 
Закреплять умение делить текст на части по 

данному плану и записывать текст, соблюдая 
красную строку. 

1    

89. Определение родовых окончаний 
прилагательных. Повторение. 

1    

90. Изменение прилагательных по 
числам. 

1    

91. Род и число прилагательных. 
Закрепление знаний. 

1    

92 Изменение прилагательных по 
родам. 

1    

Склонение прилагательных мужского 
и среднего рода 

   

93. Понятие о склонении 
прилагательных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1    

94. Постановка вопросов к 
прилагательным в косвенных 
падежах. 

1    

95. Именительный падеж 
прилагательных мужского и 
среднего рода. 

1    

96. Родительный  падеж 
прилагательных мужского и 
среднего рода. 

1    

97. Дательный  падеж прилагательных 
мужского и среднего рода. 

1    

98. Винительный  падеж 1    



прилагательных мужского и 
среднего рода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомиться с разной тематикой объявлений. 
Накапливать тематический словарь. Научиться 
называть и выделять в объявлении три основные 
части. Потренироваться составлять из разных 
частей школьные объявления. Прочитать 
историческую справку об устных объявлениях. 
Поделиться с одноклассниками интересными 
сведениями. 

99. Творительный   падеж 
прилагательных мужского и 
среднего рода. 

1    

100. Предложный   падеж 
прилагательных мужского и 
среднего рода. 

1    

101. Контрольная работа по теме 
«Склонение прилагательных 
мужского и среднего рода».  

1    

102. Работа над ошибками. 1    
103. Деловое письмо. Объявление. 1    
104. Деловое письмо. Объявление. 

Закрепление. 
1    

Глагол- 16 часов  
105. Значение глагола в речи. Обсудить значение глагола в речи (какие 

действия называет) и в предложении (каким 
членом предложения является). Познакомиться с 
глаголами, противоположными по значению, 
учиться составлять из них пары и включать в 
предложения. 
 

1    
106. Глаголы, противоположные по 

значению. 
1    

107. Различение существительных, 
прилагательных и глаголов. 

1    

Изменение глаголов по временам    
108. Настоящее время глаголов. Наблюдать за изменением глаголов по родам и 

числам и учиться делать выводы о значении этих 
свойств глагола. Учиться доказывать 
правильность своих выводов, подкрепляя их 
примерами. 
Учиться различать глаголы по временам, 
изменять их по числам. Отрабатывать умение 
ставить вопросы к глаголам 

1    
109. Прошедшее время глаголов. 1    
110. Будущее время глаголов. 1    
111. Различение глаголов по временам. 1    
112. Различение глаголов по временам.  

Повторение. 
1    



Изменение глаголов по числам    
113. Единственное и множественное 

число глаголов настоящего 
времени. 

Познакомиться с текстами, описывающими 
интересный случай или занимательную историю. 
Учиться использовать в них особые слова и 
словосочетания, которые помогут связать части 
текста по смыслу 

1    

114. Единственное и множественное 
число глаголов будущего времени. 

1    

115. Единственное и множественное 
число глаголов  прошедшего 
времени. 

1    

116. Текст. Связь частей в тексте. 1    
117. Глагол. Закрепление знаний. 

Контрольные вопросы и задания. 
1    

118. Глагол. Контрольные вопросы и 
задания. 

    

119. Коллективный рассказ на основе 
распространения данного текста. 

1    

120. Работа над ошибками. 1    
Предложение. Текст – 8 часов  

121. Различение повествовательных, 
вопросительных и 
восклицательных предложений. 

Восстановить в памяти знания о разных по 
интонации предложениях. Дополнить вывод о 
различиях, характерных для повествовательных, 
вопросительных и восклицательных 
предложений. Уметь привести примеры. 

Отрабатывать умение ставить запятые между 
однородными членами предложения без союзов 
и с одиночным союзом и. Познакомиться с 
обращением, его значением в речи. 
Потренироваться в чтении обращений с особой 
звательной интонацией. Понаблюдать за местом 
обращения в предложении и выделением 

1    

Однородные члены предложения    
122. Определение однородных членов 

предложения. 
1    

123. Однородные члены предложения 
без союзов. 

1    

124. Однородные члены предложения с 
союзом и. 

1    

Обращение   
125. Знакомство с обращением. 1    



 
 

126. Место обращения в предложении. обращения при письме запятыми.  
Использовать обращения в диалогах. 

Придумывать добрые, ласковые слова-
обращения участникам диалога. 

1    
127. Контрольная работа  по теме 

«Предложение». 
1    

128. Работа над ошибками. 1    

Повторение- 8 часов  
129. Состав слова.  1    
130. Правописание гласных и 

согласных в корне и приставке. 
 1    

131. Промежуточная аттестация.   1    

132. Работа над ошибками. 
 

 1    

133. Имя существительное.  
 

 1    

134. Имя прилагательное.  
 

 1    

135. Глагол.  1    

136. Деловое письмо. Объявление.  1    



 
 

П.7.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Учебник: 
       Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. 
Галунчикова. – М.: Просвещение, 2019. 
 
 Литература: 
 
1. 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.  
2. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т. В. Алышева, Г. В. Васенков, В. В. 
Воронкова и др.: Дрофа; Москва; 2009.  
3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)/М-во 
образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2017.  
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 
класс, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013.  
5.  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, 2018.  
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