


Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 6 класс составлена на основе программы

специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  8  вида  "Русский  язык  "  (авторы

А.К.Аксёнова, С.В.Комарова, Э.В.Якубовская), опубликованная в сборнике "Программы СКОУ VIII

вида. 5-9 классы" под ред.И.М.Бгажноковой. М., Просвещение, 2013г., программы коррекционной

работы основного общего образования МАОУ «СОШ№3.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский язык» для 6 класса

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида /Н.Г. Галунчикова, Э.В.

Якубовская.  –  М.  :  «Просвещение»,  2019.  –  263  с.  :  ил.  –  (Специальная  (коррекционная)

общеобразовательная школа).

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана и адаптирована для учащегося 6

класса  с  учетом  рекомендаций  территориальной  психолого-медико-  педагогической  комиссии,

особенностей  психофизического  развития  учащегося,  индивидуальных  возможностей,  и

обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию.  Содержание

программы  отвечает  принципам  психолого  -  педагогического  процесса  и  коррекционной

направленности  обучения  и  воспитания.  Уровень  программы  –  коррекционно-развивающий.

Категория учащегося 6 класса относится к второму варианту специального стандарта. Учащийся в

основном понимает фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминает изучаемый материал, но

без  помощи учителя  сделать  элементарные выводы и обобщения  не  в  состоянии.  Его  отличает

меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, он нуждается в помощи учителя, как

активизирующей,  так  и  организующей.  Перенос  знаний  в  новые  условия  его  в  основном  не

затрудняет. Но при этом учащийся снижает темп работы, допускает ошибки, которые могут быть

исправлены  с  незначительной  помощью.  Объяснения  учащегося  недостаточно  точны,  даются  в

развёрнутом плане с меньшей степенью обобщённости. Уровень школьного образования учащегося

с ОВЗ изменён в сравнении с уровнем образования здоровых сверстников за счет значительного

редуцирования его «академического» компонента и специфического расширения области развития

жизненной компетенции ребенка.

Программа  определяет  содержание  предмета,  учитывает  особенности  познавательной

деятельности учащегося, обучающегося по программе 8 вида. Она направлена на разностороннее

развитие личности учащегося, способствует его умственному развитию, обеспечивает гражданское,

нравственное,  эстетическое воспитание.  Программа содержит материал,  помогающий учащемуся

достичь  того  уровня  общеобразовательных  знаний  и  умений,  который  необходим  ему  для

социальной адаптации.

В  процессе  изучения  грамматики  и  правописания  у  учащегося  развивается  устная  и

письменная  речь,  формируются  практически  значимые  орфографические  и  пунктуационные

навыки,  воспитывается  интерес  к родному языку.  Элементарный курс грамматики направлен на



коррекцию высших психических функций учащегося с целью более успешного осуществления его

умственного и речевого развития.

Цели : 

1)  Развитие  речи,  мышления,  воображения  учащегося,  способности  выбирать  средства  языка  в

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

2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса),

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

окончание)

3)  Овладение  умениями  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  монологические

высказывания.

Задачи :

1) Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание).

2) Формирование орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих

восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме.

3) Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов.

4) Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника.

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание

обращено на коррекцию имеющихся у учащегося специфических нарушений, на коррекцию всей

личности в целом.

Коррекционно-развивающие задачи:

1. Коррекция фонематического слуха.

2. Коррекция артикуляционного аппарата.

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия.

4. Коррекция мышц мелкой моторики.

5. Коррекция познавательных процессов.

Формы и методы работы с учащимися:

Особое внимание обращено на исправление имеющихся у учащегося специфических нарушений. 

При обучении русскому языку 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 и т.д. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над значением 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 развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учащегося.       

Основными видами классных и домашних письменных работ учащегося являются: тренировочные 

упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные,

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и 

т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа.

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными 

видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и грамматического разбора и т.д.).

Основные виды контрольных работ в 6 классе – диктанты.

В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание орфограмм, 

определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе установление связей слов в 

предложении, конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим 

материалом, изученным не только в 6 классе, но и в предыдущих.

Задания для учащегося создаются в соответствии с его психофизическим особенностями. Оценка 

знаний учащегося осуществляется по результатам письменных повседневных работ , текущих и 

итоговых контрольных работ.

Диагностика основных знаний, умений и навыков проводится на начало и конец учебного года, 

данные отражаются в таблице.

На уроках русского языка используются следующие методы урока: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр 

-практические – упражнения, карточки, тесты

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются разнообразные типы 

уроков:

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала;

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок);

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

-комбинированный урок;

-нестандартные уроки (литературная гостиная, урок-викторина, урок-игра и др.)

Используются ТСО: видеофрагменты фильмов(DVD), компьютерные презентации, музыкальные 

композиции.

Общая характеристика учебного предмета



«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит

успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения

языку  обусловливает  его  специфику.  Все  знания  учащихся,  получаемые  ими,  в  основном  при

выполнении  упражнений,  являются  практически  значимыми  для  социальной  адаптации  и

реабилитации. Большое внимание уделяется развитию речи. 

В 5-9 классах учащиеся продолжают изучать грамматику, усвоение которой важно для выработки

достаточно  осмысленного  отношения  к  основным элементам  языка,  овладевать  элементарными

практическими навыками устной и письменной речи, также продолжается работа по формированию

основных орфографических  и  пунктуационных навыков;  воспитание  интереса  к  родному языку.

Учащиеся  должны  приобрести  ряд  грамматических  умений  в  области  фонетики,  морфемики,

морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует умственному и речевому развитию.

«Письмо/Развитие  речи»  способствует  формированию  элементарных  представлений  о  русском

(родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний, используется как средство

для письменной коммуникации, для решения практико-ориентированных задач.

В  6  классе  продолжается  работа  по  звукобуквенному  анализу.  Учащиеся  овладевают

правописанием  значимых  частей  слова  и  различных  частей  речи.  Большое  внимание  при  этом

уделяется  фонетическому  разбору,  начинается  систематическое  изучение  элементарного  курса

грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи, предложение.

Изучение  состава,  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 приставке). Большое значение для

усвоения  правописания  имеет  морфемный  разбор,  сравнительный  анализ  слов  различных  по

произношению, сходных по правописанию (подбор гнезд родственных слов) и др.

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработке практических

навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, формирования навыков

грамотного письма.

Изучение  предложений  имеет  особое  значение  для  подготовки  школьника  с  психическим

недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Необходимо организовать работу так, чтобы

в  процессе  упражнений  формировать  у  школьников  навыки  построения  простого

распространённого и нераспространённого предложения в 6 классе.  Одновременно закрепляются

орфографические и пунктуационные навыки.

При изучении темы «Текст» у учащихся 6 класса формируются следующие умения:

      • определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о ком или о чем

говорится в тексте (тема), что является главным о предмете темы (основная мысль);

      • выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном предложении текста;



      • выбирать  заголовки  к  тексту,  отражающие  его  тему  или  основную  мысль,  из  ряда

предложенных учителем;

      • определять  части  текста,  на  их  основе  составлять  высказывание,  используя  закрепленную

структуру текста: вступление, главная часть, заключение;

      • отличать  повествовательные  и  описательные  тексты,  тексты  с  элементами  рассуждения;

самостоятельно пользоваться ими в высказываниях;

      • подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи;

      • с  помощью  учителя  или  самостоятельно  находить  в  тексте  речевые  недочеты:  исправлять

нарушения  в  логике  и  последовательности  высказывания;  в  неточном  употреблении  слов,  в  их

неоправданном повторе, в нарушении границ предложений.

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

школьников  с  психическим  недоразвитием  излагать  свои  мысли  в  письменной  форме  весьма

ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического слуха и

правильного  произношения.  Подготовительные  упражнения  –  ответы  на  последовательно

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работы с деформированным текстом создают

основу.  В  этих  же  классах  школьникам  прививаются  навыки  делового  письма.  Обучение

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении

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, заявления, расписки и др.).

В 6 классе также обращается внимание на графические навыки. 

Описание места учебного предмета в учебном плане

Общий  объем  времени,  отводимого  на  изучение  предмета  «Русский  язык»  в  6  классе  по

адаптированной программе составляет 136 часов: 34 учебных недели по 4 часа в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты: 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

-воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-сформированность  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно

необходимом жизнеобеспечении;

 -овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

- 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, проявление социально значимых мотивов

учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях; 

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности,  эмоционально-нравственной

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

-сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к

творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным

ценностям; 

-проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты:

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для

учебного предмета «Русский язык», характеризуют опыт по получению нового знания, достижения

обучающихся  в  усвоении  знаний  и  умений,  возможности  их  применения  в  практической

деятельности и должны отражать: 

1) формирование интереса к изучению русского языка; 

2)  коммуникативно-речевые  умения,  необходимые  для  обеспечения  коммуникации  в  различных

ситуациях общения; 

3) овладение основами грамотного письма; 

4)  использование  знаний  в  области  русского  языка  и  сформированных  грамматико-

орфографических умений для решения практических задач.  Готовность  применения предметных

результатов определят два уровня: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является

обязательным  для  большинства  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями). 

Предполагается, что к концу обучения в 5 классе учащиеся научатся: 

Минимальный уровень:  

-списывать текст целыми словами, структурно сложные слова — по слогам;

- писать под диктовку текст, с предварительным разбором изученных орфограмм;

- участвовать в обсуждении темы и идеи текста;

- подбирать однокоренные слова с помощью учителя;

- проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы слова (с

 помощью учителя);  

- учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя.

Достаточный уровень:  

-списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова — по слогам;  



- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40 – 45 слов);

- участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли;

- коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 50 слов);

- подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя;

- различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по вопросам, с опорой

на таблицу;  находить решение орфографической задачи (с помощью учителя);

-  пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя.

Содержание учебного предмета «Русский язык»
Повторение 

Главные  и  второстепенные  члены  предложения.  Предложения  нераспространенные  и

распространенные.  Однородные члены предложения.  Перечисление  без  союзов и с  однородным

союзом «и». Знаки препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы

Звуки  и  буквы.  Алфавит.  Звуки  гласные  и  согласные.  Правописание  безударных  гласных,

звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и непроизносимые согласные.

Слово 

Состав слова.  Однокоренные слова. Корень, приставка,  суффикс и окончание. Образование

слов с помощью приставок и суффиксов. 

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

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ.

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные грамматические

признаки: род, число, падеж.

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа.

Склонение  имен  существительных  во  множественном  числе.  Правописание  падежных

окончаний.  Правописание  родительного  падежа  существительных  женского  и  среднего  рода  с

основой на шипящий.

Знакомство  с  именами  существительными,  употребляемыми  только  в  единственном  или

только во множественном числе.

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в

речи.

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

существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже.

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном

числе.

Глагол.



Значение в речи глагола. 

Дифференциация глаголов, существительных, существительных и прилагательных, обозначающих

однотипные семантические группы. 

Времена глагола. Настоящее время. Прошедшее время. Будущее время. 

Употребление в речи глаголов временных категорий. 

Единственное и множественное число глаголов. Правописание глаголов во множественном числе. 

Употребление глаголов в переносном значении.

Предложение 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами.

Главные  и  второстепенные  члены  предложения  в  качестве  однородных.  Перечисление  без

союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки препинания при однородных членах.

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами  и, а, но. Знаки препинания перед

союзами.

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении.

Связная речь

Работа с деформированным текстом.

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных.

Изложение  рассказа  по  коллективно  составленному  плану  (примерная  тематика:

общественные дела, достойный поступок товарища и т.д.).

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану.

Составление  рассказа  по  картине  и  данному  началу  с  включением  в  рассказ  имен

прилагательных.

Составление  рассказа  по  картине  и  данному  началу  с  включением  в  рассказ  имен

прилагательных.

Составление рассказа по опорным словам и данному плану.

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», «Летом

на реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» и др.).

Сочинение  по  коллективно  составленному  плану  на  материале  экскурсий,  личных

наблюдений, практической деятельности.

Деловое  письмо:  письмо  товарищу,  заметка  в  стенгазету  (о  проведенных  мероприятиях  в

классе,  хороших  и  плохих  поступках  детей  и  др.),  объявление  (о  предстоящих  внеклассных  и

общешкольных мероприятиях).

Повторение изученного за год.



Тематическое планирование с определением 

основных коррекционно-развивающих задач

№ 
п/п 

Содержательные
линии 

Кол-
во 
часов

Коррекционно-развивающие задачи 

1. Введение. 1 Коррекция целенаправленной деятельности.

2. Повторение. 21 Развитие наглядно-делового мышления через составление 
предложений, текста с опорой на план.

3. Состав слова. 
Текст.

26 Развитие словесно-логического мышления через составление 
предложений, определение состава слова.

4. Части речи. 
Текст.

64 Развитие словесно-логического мышления через составление 
предложений, определение частей речи.

5 Предложение. 
Текст.

10 Развитие наглядно-делового мышления через составление 
предложений с однородными членами предложения, обращениями;
составление сложных предложений с союзами и, а, но; составление 
текста на основе рисунков учебника.

6. Повторение за 
год.

14 Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи 
через решение орфографических задач.

Итого: 136 часов



Русский язык (136ч.)

№

п/п

Кол-
во 

часов

Тема урока
Вид учебной деятельности

Домашне
е задание

Коррекцион
ная работа

1 1 Введение. Коррекция 
целенаправленной 
деятельности.

Научиться понимать 
высказывания на 
лингвистическую тему и 
составлять рассуждение на 
лингвистическую тему.

Повторить
звуки и
буквы.

Коррекция 
внимания, 
речи, памяти, 
фонематическо
го слуха, 
расширение 
знаний об 
окружающем 
мире через 
распространен
ие 
предложений.

2 1 Повторение изученного в 5
классе. Звуки и буквы. 
Текст.

Восстановить в памяти порядок
букв в алфавите, закрепить 
умение пользоваться 
орфографическим словареUм. 
Наблюдать за соотнесением 
звука и буквы под ударением и 
несоответствием в безударном 
положении. Сделать вывод о 
необходимости проверять 
безударный гласный в слове. 
Использовать способ проверки 
безударных гласных по 
данному образцу рассуждения 
(я сомневаюсь, поэтому 
проверяю определеUнным 
способом). Пополнить словарь 
по теме, приводить примеры 
слов с проверяемыми и 
непроверяемыми безударными 
гласными. Различать на слух и 
чеUтко произносить твеUрдые и 
мягкие согласные. Доказывать 
правильность постановки 
мягкого знака в слове по 
данному образцу рассуждения. 
Пополнить словарь по теме 
новыми примерами. 
Понаблюдать за написанием 
разделительного мягкого знака 
в словах. Упражняться в 
умении слышать, правильно 
произносить и записывать 
слова с разделительным мягким
знаком. Доказывать 
правильность написания 
данных слов. Вспомнить 
правила переноса таких слов. 
Обогатить словарь новыми 

Упр.2

3 1 Гласные и согласные. Их 
различение.

Индивидуа
льная

карточка
по теме
урока

Совершенство
вание 
орфографическ
ой зоркости.

4 1 Безударные гласные в 
словах. Коррекция 
обучения различению 
звуков, слогов в слове

Упр.5 Развитие 
слухового 
внимания.

5 1 Сомнительные звонкие и 
глухие согласные в словах.

Упр.9 Деление текста
на части.

6 1 Сомнительные гласные и 
согласные в словах.

Упр.12 Развитие 
письменной 
речи.

7 1 Текст. Части текста. 
Красная строка.

Упр.14 Предложения 
по схемам.

8 1 Непроверяемые гласные и 
согласные в словах.

Упр.18 Проверка 
знаний 
учащихся.

Отработка 
недочетов и 
пробелов в 
знаниях

9 1 Звуки и буквы. 
Закрепление знаний по 
теме.

Упр.21,
подготови

ться к
контрольн
ой работе

Коррекция 
звукобуквенно
го анализа



примерами. Сравнивать слова с 
мягким знаком и слова с 
разделительным мягким 
знаком. Различать звонкие и 
глухие согласные на слух. 
Сравнивать, как они 
произносятся и как пишутся на 
конце слова. Доказывать 
правильность написания 
парных согласных на конце 
слова по данному образцу 
рассуждения. Различать 
правила проверки парных 
согласных и безударных 
гласных в словах.

10 1 Контрольная работа по 
теме «Звуки и 
буквы.Повторение 
изученного в 5 классе»

Индивидуа
льные

карточки

Коррекция 
звукобуквенно
го анализа

11 1 Анализ контрольной 
работыпо теме «Звуки и 
буквы.Повторение 
изученного в 5 классе»

Индивидуа
льные

карточки

Коррекция 
звукобуквенно
го анализа

12 1 Предложение. Текст. 
Деление текста на 
предложения.

 Учиться различать текст 
(предложения, связанные по 
смыслу общей темой) и 
несколько отдельных 
предложений. Уметь объяснить 
эти различия. Коллективно 
подбирать заголовок к тексту. 
Накапливать тематический 
словарь.

Упр.24 Коррекция 
навыков 
чтения и 
письма

13 1 Выделение главных и 
второстепенных членов 
предложения.

Упр.27 Коррекция 
навыков 
чтения и 
письма

14 1 Нераспространенные и 
распространенные 
предложения.

Упр.29 Коррекция 
навыков 
чтения и 
письма

15 1 р/р Текст. Расположение 
частей текста в 
соответствии с данным 
планом.

. Уметь объяснить эти
различия. Коллективно

подбирать заголовок к тексту.
Накапливать тематический

словарь.

Упр.33 Коррекция 
умения 
пересказывать 
текст, 
выделять 
главный смысл

16 1 р/р Изложение, зрительно 
воспринимаемого текста по
плану и опорным словам. 
Коррекция умения 
пересказывать текст, 
выделять главный смысл.

Уметь передавать содержание 
текста, составлять собственное 
высказывание на тему текста. 
Редактировать написанное, 
соблюдать нормы русского 
языка, классифицировать 
ошибки.

Индивидуа
льные

карточки

Коррекция 
умения 
пересказывать 
текст, 
выделять 
главный смысл

17 1 Распространение 
предложений с помощью 
рисунков

Уметь передавать содержание 
текста, составлять собственное 
высказывание на тему текста. 
Редактировать написанное, 
соблюдать нормы русского 
языка, классифицировать 
ошибки.

Упр.36 Коррекция 
умения 
пересказывать 
текст, 
выделять 
главный смысл

18 1 Распространение 
предложений с помощью 
вопросов.

Уметь передавать содержание 
текста, составлять собственное 
высказывание на тему текста. 
Редактировать написанное, 
соблюдать нормы русского 
языка, классифицировать 
ошибки.

Упр.39 Коррекция 
умения 
пересказывать 
текст, 
выделять 
главный смысл

19 1 Однородные члены 
предложения.

Уметь передавать содержание 
текста, составлять собственное 

Индивидуа
льные

Коррекция 
умения 



высказывание на тему текста. 
Редактировать написанное, 
соблюдать нормы русского 
языка, классифицировать 
ошибки.

карточки
по теме

пересказывать 
текст, 
выделять 
главный смысл

20 1 Предложение. Закрепление
знаний по теме.

По опознавательным признакам
определять текст, его тему, 
основную мысль, стиль. 
Пересказывать текст.

Упр.44 Коррекция 
умения 
пересказывать 
текст, 
выделять 
главный смысл

21 1 Контрольная работа по 
теме «Повторение. 
Предложение. Текст.»

По опознавательным признакам
определять текст, его тему, 
основную мысль, стиль. 
Пересказывать текст.

Индивидуа
льная

карточка

Коррекция 
умения 
пересказывать 
текст, 
выделять 
главный смысл

22 1 Анализ контрольной 
работы по теме 
«Повторение. 
Предложение. Текст.»

По опознавательным признакам
определять текст, его тему, 
основную мысль, стиль. 
Пересказывать текст.

Индивидуа
льная

карточка

Коррекция 
умения 
пересказывать 
текст, 
выделять 
главный смысл

23 1 Корень и однокоренные 
слова.

Опознавать части слов формы 
слов, знать термины частей 
слова, уметь находить и 
выделять их. Уметь соотнести 
эти названия с новыми 
понятиями. Уметь находить и 
выделять морфемы в словах. 
Делать разбор слова по составу.

Упр.47 Развитие 
письменной 
речи.

24 1 Окончание как изменяемая 
часть слова.

Упр.51 Развитие 
письменной 
речи.

25 1 Образование смысловой 
связи между словами с 
помощью окончаний.

Опознавать части слов формы 
слов, знать термины частей 
слова, уметь находить и 
выделять их. Уметь соотнести 
эти названия с новыми 
понятиями. Уметь находить и 
выделять морфемы в словах. 
Делать разбор слова по составу.

Упр.54 Развитие 
письменной 
речи.

26 1 Приставка как часть слова. Упр.57 Развитие 
письменной 
речи.

27 1 Изменение значения слова 
в зависимости от 
приставки.

Опознавать части слов формы 
слов, знать термины частей 
слова, уметь находить и 
выделять их. Уметь соотнести 
эти названия с новыми 
понятиями. Уметь находить и 
выделять морфемы в словах. 
Делать разбор слова по составу.

Упр.59 Развитие 
письменной 
речи.

28 1 Суффикс как часть слова. Упр.63 Развитие 
письменной 
речи.

29 1 Разбор слов по составу. 
Коррекция умения 
понимать инструкцию.

Индивидуа
льная

карточка.

Коррекция 
умения 
понимать 
инструкцию.

30 1 Написание гласных в корне
однокоренных слов.

Опознавать части слов формы 
слов, определять 
морфологические признаки 
части речи, знать термины 
частей слова, уметь находить и 
выделять их.

Упр. 69 Коррекция 
умения 
понимать 
инструкцию.



31 1 Проверяемые и 
проверочные слова.

Опознавать части слов формы 
слов, определять 
морфологические признаки 
части речи, знать термины 
частей слова, уметь находить и 
выделять их.

Индивидуа
льная

карточка.

Коррекция 
умения 
понимать 
инструкцию.

32 1 Проверка безударных 
гласных в корне.

Опознавать части слов формы 
слов, определять 
морфологические признаки 
части речи, знать термины 
частей слова, уметь находить и 
выделять их.

Упр.74 Коррекция 
умения 
понимать 
инструкцию.

33 1 Написание согласных в 
корне однокоренных слов. 
Проверяемые и 
проверочные слова.

Опознавать части слов формы 
слов, определять 
морфологические признаки 
части речи, знать термины 
частей слова, уметь находить и 
выделять их.

Упр.77 Коррекция 
письменной 
речи.

34 1 Проверка парных звонких 
и глухих согласных в 
корне.

Упр.81 Коррекция 
письменной 
речи.

35 1 Правописание безударных 
гласных и сомнительных 
согласных в корне.

Опознавать части слов формы 
слов, определять 
морфологические признаки 
части речи, знать термины 
частей слова, уметь находить и 
выделять их.

Упр.84 Коррекция 
письменной 
речи.

36 1 Приставка и предлог Опознавать части слов формы 
слов, определять 
морфологические признаки 
части речи, знать термины 
частей слова, уметь находить и 
выделять их.

Упр.87 Коррекция 
письменной 
речи.

37 1 Различение приставки и 
предлога.

Упр.90 Коррекция 
письменной 
речи.

38 1 Наблюдение за 
правописанием гласных в 
приставках.

Опознавать части слов формы 
слов, определять 
морфологические признаки 
части речи, знать термины 
частей слова, уметь находить и 
выделять их.

Упр.92 Коррекция 
письменной 
речи.

39 1 Правописание гласных в 
приставках.

Упр.96 Коррекция 
письменной 
речи.

40 1 Правописание безударных 
гласных в корне и 
приставке.

Опознавать части слов формы 
слов, определять 
морфологические признаки 
части речи, знать термины 
частей слова, уметь находить и 
выделять их.

Упр.99 Коррекция 
письменной 
речи.

41 1 р/р Текст. Деление текста 
на части по данному плану.

Определять части текста, 
находить тему текста.

Упр.102 Коррекция 
умения 
понимать 
инструкцию.

42 1 Наблюдение за 
правописанием согласных 
в приставках.

Опознавать части слов формы 
слов, определять 
морфологические признаки 
части речи, знать термины 
частей слова, уметь находить и 
выделять их.

Упр.105 Коррекция 
письменной 
речи.

43 1 Правописание приставок 
на согласную

Упр.107 Коррекция 
письменной 
речи.



44 1 Разделительный Ъ в словах
с приставками.

Опознавать части слов формы 
слов, определять 
морфологические признаки 
части речи, знать термины 
частей слова, уметь находить и 
выделять их.

Упр.111 Коррекция 
письменной 
речи.

45 1 Различение написаний слов
с разделительным твердым 
знаком и без него.

Упр.114 Коррекция 
письменной 
речи.

46 1 Состав слова. Закрепление 
знаний.

Опознавать части слов формы 
слов, определять 
морфологические признаки 
части речи, знать термины 
частей слова, уметь находить и 
выделять их.

Подготови
ться

контрольн
ой работе.
Повторить

тему
«Состав
слова»

Коррекция 
письменной 
речи.

47 1 Контрольная работа по 
теме «Состав слова».

Опознавать части слов формы 
слов, определять 
морфологические признаки 
части речи, знать термины 
частей слова, уметь находить и 
выделять их.

Повторить
тему

«Состав
слова»

Коррекция 
письменной 
речи.

48 1 Анализ контрольной 
работы по теме «Состав 
слова».

Индивидуа
льная

карточка
по теме
«Состав
слова»

Коррекция 
письменной 
речи.

49 1 Существительное, 
прилагательное, глагол.

Знать  грамматические
значения, синтаксическую роль,
изобразительно -выразительные
возможности  имени
существительного

Упр.120 Ответы на 
вопросы.

50 1 Различение 
существительных, 
прилагательных и глаголов
в предложении.

Упр.122 Коррекция 
письменной 
речи.

51 1 Имя существительное. Знать грамматические 
значения, синтаксическую роль,
изобразительно -выразительные
возможности имени 
существительного

Придумать
10

существит
ельных.

Ответы на 
вопросы.

52 1 Значение имен 
существительных в речи.

Упр.126 Предложения 
по картинке.

53 1 Существительные, 
обозначающие явления 
природы.

Знать грамматические 
значения, синтаксическую роль,
изобразительно -выразительные
возможности имени 
существительного.

Упр.128 Коррекция 
навыков 
чтения.

54 1 Существительные , 
называющие один и тот же 
предмет по-разному.

Уметь правильно писать имена 
собственные/нарицательные, 
различать их на письме, 
уместно употреблять в речи.

Упр.131 Составление 
предложений.

55 1 Существительные , 
противоположные по 
значению.

Знать грамматические 
значения, синтаксическую роль,
изобразительно -выразительные
возможности имени 
существительного.

Индивидуа
льные

карточки
по теме
урока.

Развитие 
мышления.

56 1 Различение 
существительных по 
родам. 

Знать грамматические 
значения, синтаксическую роль,
изобразительно -выразительные

Упр.138 Коррекция 
выполнения 
задания по 



возможности имени 
существительного.

образцу.

57 1 Изменение 
существительных по 
числам.

Знать способ определения имен
существительных. Знать 
грамматические значения, 
синтаксическую роль, 
изобразительно -выразительные
возможности имени 
существительного .

Упр.141 Проверка 
знаний 
учащихся.

Отработка 
недочетов и 
пробелов в 
знаниях

58 1 Существительные 
собственные и 
нарицательные.

Уметь правильно писать имена 
собственные/нарицательные, 
различать их на письме, 
уместно употреблять в речи.

Упр.143 Ответы на 
вопросы.

59 1 Большая буква в именах 
собственных.

Упр.147 Развитие 
орфографическ
ой зоркости.

60 1 Кавычки в именах 
собственных

Уметь правильно писать имена 
собственные/нарицательные, 
различать их на письме, 
уместно употреблять в речи.

Упр.150 Развитие 
наглядно-
образного 
мышления.

61 1 Различение написаний 
существительных 
собственных и 
нарицательных.

Знать способ определения имен
существительных, безошибочно
выбирать безударные гласные

Упр.153 Развитие 
наглядно-
образного 
мышления.

62 1 Имя существительное . 
Закрепление знаний.

Знать способ определения имен
существительных. 

Ответить
на

контрольн
ые

вопросы и
задания.

Развитие 
наглядно-
образного 
мышления.

63 1 Понятие о склонении. Знать способ определения 
склонения имен 
существительных, уметь 
определять склонение имен 
существительных.

Упр.159 Развитие 
наглядно-
образного 
мышления.

64 1 Определение падежей 
существительных по 
вопросам.

Знать способ определения 
склонения имен 
существительных, уметь 
определять склонение имен 
существительных. Уметь 
склонять существительные по 
падежам.

Упр.162 Развитие 
наглядно-
образного 
мышления.

65 1 Именительный падеж — 
кто? что?

Упр. 165 Развитие 
наглядно-
образного 
мышления.

66 Родительный падеж — 
кого?чего?

Знать способ определения 
склонения имен 
существительных, уметь 
определять склонение имен 
существительных. Уметь 
склонять существительные по 
падежам.

Упр. 168

Развитие 
наглядно-
образного 
мышления.

67 1 Дательный падеж — кому?
чему?

Упр.171 Развитие 
наглядно-
образного 
мышления.

68 1 Винительный падеж — 
кого?чего?

Знать способ определения 
склонения имен 

Упр.174 Развитие 
наглядно-



существительных, уметь 
определять склонение имен 
существительных. Уметь 
склонять существительные по 
падежам.

образного 
мышления.

69 1 Творительный падеж — 
кем?чем?

Упр.177 Развитие 
наглядно-
образного 
мышления.

70 1 Предложный падеж — о 
ком? О чем?

Знать способ определения 
склонения имен 
существительных, уметь 
определять склонение имен 
существительных. Уметь 
склонять существительные по 
падежам.

Упр.180 Развитие 
наглядно-
образного 
мышления.

71 1 р/р Текст. Подтверждение 
основной мысли текста 
дополнительными 
фактами.

Знать. Что такое текст. 
Определять основную мысль. 

Упр.183 Развитие 
наглядно-
образного 
мышления.

72 1 Понятие о начальной 
форме.

Знать способ определения 
склонения имен 
существительных, уметь 
определять начальную форму 
имен существительных.

Упр.186 Развитие 
наглядно-
образного 
мышления.

73 1 Постановка 
существительных в 
начальную форму.

Упр.189 Развитие 
наглядно-
образного 
мышления.

74 1 Изменение 
существительных по 
падежам. Закрепление 
полученных знаний.

Знать способ определения 
склонения имен 
существительных, уметь 
определять склонение имен 
существительных. Уметь 
склонять существительные по 
падежам

Упр.191.
Подготови

ться к
контрольн
ой работе
по теме
«Имя

существит
ельное»

Развитие 
наглядно-
образного 
мышления.

75 1 Контрольная работа по 
теме «Имя 
существительное»

Знать способ определения 
склонения имен 
существительных, уметь 
определять склонение имен 
существительных. Уметь 
склонять существительные по 
падежам

Повторить
тему «Имя
существит

ельное»

Развитие 
наглядно-
образного 
мышления.

76 1 Анализ контрольной 
работы по теме «Имя 
существительное»

Знать способ определения 
склонения имен 
существительных, уметь 
определять склонение имен 
существительных. Уметь 
склонять существительные по 
падежам

Индивидуа
льные

карточки

Составление 
словосочетани
й.

77 1 Значение прилагательных в
речи.

Знать морфологические 
признаки прилагательного, 
общее грамматическое 
значение, синтаксическую роль,
аргументированно доказывать 
принадлежность слова к имени 
прилагательному, отличать 
прилагательное от 

Упр.195 Развитие 
слухового 
восприятия.

78 1 Описание явлений 
природы с помощью 
прилагательных.

Упр.197 Деформирован
ные 
предложения.

79 1 Описание человека, Упр.201 Коррекция 



животных с помощью 
прилагательных.

однокоренных слов других 
частей речи по совокупности 
признаков.

навыков 
чтения

80 1 Прилагательные 
противоположные по 
значению.

Знать морфологические 
признаки прилагательного, 
общее грамматическое 
значение, синтаксическую роль,
аргументированно доказывать 
принадлежность слова к имени 
прилагательному, отличать 
прилагательное от 
однокоренных слов других 
частей речи по совокупности 
признаков.

Упр.204 Развитие 
зрительной 
памяти.

81 1 Изменение прилагательных
по родам.

Упр.207 Коррекция 
осмысления.

82 1 Окончания прилагательных
мужского рода.

Индивидуа
льная

карточка.

.Коррекция 
понимания 
того, что 
пишут.

83 1 Окончания прилагательных
женского рода.

Знать морфологические 
признаки прилагательного, 
общее грамматическое 
значение, синтаксическую роль,
аргументированно доказывать 
принадлежность слова к имени 
прилагательному, отличать 
прилагательное от 
однокоренных слов других 
частей речи по совокупности 
признаков.

Упр.213 Коррекция 
использования 
помощи при 
выполнении 
задания

84 1 Окончания прилагательных
среднего рода

Упр.215 Проверка 
знаний 
учащихся.Отра
ботка 
недочетов и 
пробелов в 
знаниях

85 1 Определение родовых 
окончаний 
прилагательных.

Знать морфологические 
признаки прилагательного, 
общее грамматическое 
значение, синтаксическую роль,
аргументированно доказывать 
принадлежность слова к имени 
прилагательному, отличать 
прилагательное от 
однокоренных слов других 
частей речи по совокупности 
признаков.

Индивидуа
льная

карточка.

Коррекция 
составления 
предложений

86 1 Изменение прилагательных
по числам.

Уметь согласовывать 
прилагательное с 
существительным, знать 
алгоритм склонения 
прилагательных

Упр.222 Изменение 
слов по 
образцу.

87 1 Род и число 
прилагательных. 
Закрепление полученных 
знаний.

Упр.225 Коррекция 
умения 
понимать 
инструкцию.

88 1 Понятие о склонении 
прилагательных.

Уметь согласовывать 
прилагательное с 
существительным, знать 
алгоритм склонения 
прилагательных

Упр.228 Коррекция 
умения 
понимать 
инструкцию..

89 1 Постановка вопросов к 
прилагательным в 
косвенных падежах.

Знать морфологические 
признаки прилагательного, 
общее грамматическое 
значение, синтаксическую роль,
аргументированно доказывать 
принадлежность слова к имени 
прилагательному, отличать 

Упр.231 Коррекция 
умения 
понимать 
инструкцию.

90 1 Именительный падеж 
прилагательных мужского 
и среднего рода.

Упр.234 Коррекция 
умения 
понимать 



прилагательное от 
однокоренных слов других 
частей речи по совокупности 
признаков , алгоритм склонения
прилагательных

инструкцию.

91 1 Родительный падеж 
прилагательных мужского 
и среднего рода.

Упр.237 Подбор 
прилагательны
х.

92 1 Дательный падеж 
прилагательных мужского 
и среднего рода.

Уметь согласовывать 
прилагательное с 
существительным, знать 
алгоритм склонения 
прилагательных, определять 
род прилагательных

Упр.240 Коррекция 
умения 
понимать 
инструкцию.

93 1 Винительный падеж 
прилагательных мужского 
и среднего рода.

Упр.243

94 1 Творительный падеж 
прилагательных мужского 
и среднего рода.

Уметь согласовывать 
прилагательное с 
существительным, знать 
алгоритм склонения 
прилагательных, определять 
род прилагательных

Упр.246 Подбор 
прилагательны
х.

95 1 Предложный падеж 
прилагательных мужского 
и среднего рода.

Упр.249 Подбор 
прилагательны
х.

96 1 Склонение прилагательных
мужского и среднего рода. 
Закрепление знаний.

Уметь согласовывать 
прилагательное с 
существительным, знать 
алгоритм склонения 
прилагательных, определять 
род прилагательных

Повторить 
тему «Имя
прилагател
ьное». 
Подготови
ться к 
контрольн
ой работе.

Подбор 
прилагательны
х.

97 1 Контрольная работа по 
теме «Имя 
прилагательное».

Проверить степень усвоения 
пройденного материала; 
проверить орфографические и 
пунктуационные навыки; 
выявить наиболее часто 
встречающиеся ошибки и 
отработать их

Повторить
тему «Имя
прилагател

ьное»

Подбор 
прилагательны
х.

98 1 Анализ контрольной 
работы по теме «Имя 
прилагательное».

Индивидуа
льные

карточки.

Коррекция 
тренировочны
х упражнений

99

1 Значение в речи глагола.

Уметь опознавать глагол на 
основе общего значения, 
морфологических признаков, 
синтаксической роли в 
предложении. Уметь 
группировать глаголы по 
значению, опознавать их в 
тексте, употреблять в речи, не 
нарушая литературных норм, 
определять морфологические 
признаки глагола.

Упр.255 Подбор 
глаголов.

100 1 Глаголы, 
противоположные по 
значению.

Упр.258 Распространен
ие 
предложений.

101 1 Различение 
существительных, 
прилагательных и 
глаголов.

Упр.261 Изменение 
предложений 
по образцу.

102 1 Настоящее время глаголов. Знать о временах русского 
языка и их значениях; уметь 
образовывать формы времени 

от глаголов разного вида, 
определять время, соотносить 
действия, выражаемые 

Индивидуа
льная

карточка.

Подбор 
прилагательны
х к 
существительн
ым.

103 1 Прошедшее время глагола. Упр.267 Проверка 



глаголом с момента речи, 
соблюдать нормы употребления
глаголов-сказуемых в рядах 
однородных членов.

знаний 
учащихся.Отра
ботка 
недочетов и 
пробелов в 
знаниях

104 1 Будущее время глагола. Знать о временах русского 
языка и их значениях; уметь 
образовывать формы времени 
от глаголов разного вида, 
определять время, соотносить 
действия, выражаемые 
глаголом с момента речи, 
соблюдать нормы употребления
глаголов-сказуемых в рядах 
однородных членов.

Упр.270 Подбор 
ответов на 
вопросы.

105 1 Различение глаголов по 
временам.

Упр.272 Составление 
словосочетани
й.

106 1 Единственное и 
множественное число 
глаголов настоящего 
времени.

Знать о множественном и 
единственном числе глагола как
изменяемой категории; 
различать наклонения глаголов,
уметь изменять глаголы, 
правильно писать и 
употреблять в речи.

Упр.276 Составление 
предложений.

107 1 Единственное и

множественное число 
глаголов будущего 
времени.

Упр.279 Коррекция 
выполнения 
заданий по 
образцу.

108 1 Единственное и 
множественное число 
глаголов прошедшего 
времени.

Знать о множественном и 
единственном числе глагола как
изменяемой категории; 
различать наклонения глаголов,
уметь изменять глаголы, 
правильно писать и 
употреблять в речи.

Упр.282 Коррекция 
выполнения 
заданий по 
образцу.

109 1 р/р Текст. Связь частей в 
тексте.

Упр.285 Коррекция 
точного 
употребления 
слова

110 1 Глагол. Закрепление 
знаний.

Уметь опознавать глагол на 
основе общего значения, 
морфологических признаков, 
синтаксической роли в 
предложении. Уметь 
группировать глаголы по 
значению, опознавать их в 
тексте, употреблять в речи, не 
нарушая литературных норм, 
определять морфологические 
признаки глагола.

Упр.288.
Подготовк

а к
контрольн
ой работе
по теме

«Глагол»

Коррекция 
составления 
связного 
рассказа.

111 1 Контрольная работа по 
теме «Глагол».

Уметь воспринимать текст на 
слух, воспроизводить его, 
записывая под диктовку, 
соблюдая орфографические и 
пунктуационные нормы, 
определять морфологические 
признаки глагола, 
синтаксическую роль в 
предложении. Уметь 
скорректировать свои знания с 
помощью учителя 
самостоятельно.

Повторить
тему

«Глагол»

112 1 Анализ контрольной 
работы по теме «Глагол».

Индивидуа
льная

карточка.

Коррекция 
понимания 
того, что 
пишут

113 1 Различение Знать что такое предложение, Упр.291 Составление 



повествовательных, 
вопросительных и 
восклицательных 
предложений.

видеть структуру предложения, 
классифицировать предложение
по наличию или отсутствию 
второстепенных членов, по 
цели высказывания, 
эмоциональной окраске, 
наличию грамматических 
основ, выделять знаками 
препинания обращения, 
вводные слова, однородные 
члены предложения.

предложений 
по схеме.

114 1 Определение однородных 
членов предложения.

Упр.294 Подбор 
прилагательны
х.

115 1 Однородные члены 
предложения без союзов.

Упр.297 Коррекция 
выполнения 
заданий по 
образцу

116 1 Однородные члены 
предложения с союзом и.

Знать что такое предложение, 
видеть структуру предложения, 
классифицировать предложение
по наличию или отсутствию 
второстепенных членов, по 
цели высказывания, 
эмоциональной окраске, 
наличию грамматических 
основ, выделять знаками 
препинания обращения, 
вводные слова, однородные 
члены предложения.

Упр.300 Коррекция 
выполнения 
заданий по 
образцу

117 1 Однородные члены 
предложения без союзов и 
с союзом и.

Упр.303 Коррекция 
выполнения 
заданий по 
образцу

118 1 Знакомство с обращением. Упр.306 Коррекция 
выполнения 
заданий по 
образцу

119 1 Место обращения в 
предложении.

Знать что такое предложение, 
видеть структуру предложения, 
классифицировать предложение
по наличию или отсутствию 
второстепенных членов, по 
цели высказывания, 
эмоциональной окраске, 
наличию грамматических 
основ, выделять знаками 
препинания обращения, 
вводные слова, однородные 
члены предложения.

Упр.309 Коррекция 
выполнения 
заданий по 
образцу

120 1 Предложение. Закрепление
знаний. 

Индивидуа
льная

карточка.

Коррекция 
выполнения 
заданий по 
образцу

121 1 Контрольная работа по 
теме «Предложение. 
Текст»

Повторить
тему

«Предложе
ние»

Коррекция 
выполнения 
заданий по 
образцу

122 1 Анализ контрольной 
работы по теме 
«Предложение. Текст»

Индивидуа
льная

карточка

Коррекция 
выполнения 
заданий по 
образцу

123

124

2 Состав слова. Знать что такое состав слова, 
уметь находить и выделять 
части слова. Знать их названия 
и обозначения.

Индивидуа
льная

карточка
по теме
«Состав
слова».

Составление 
предложений.

125

126

2 Правописание гласных и 
согласных в корне и 
приставке.

Знать что такое состав слова, 
уметь находить и выделять 
части слова. Знать их названия 
и обозначения.

Индивидуа
льная

карточка
по теме

«Правопис
ание

гласных и
согласных
в корне и



приставке.

127

128

2 Имя существительное. Знать грамматические 
значения, синтаксическую роль,
изобразительно -выразительные
возможности имени 
существительного.

Индивидуа
льная

карточкап
о теме
«Имя

существит
ельное»

Развитие 
мышления.

129

130

2 Имя прилагательное. Знать морфологические 
признаки прилагательного, 
общее грамматическое 
значение, синтаксическую роль,
отличать прилагательное от 
однокоренных слов других 
частей речи по совокупности 
признаков , алгоритм склонения
прилагательных

Индивидуа
льная

карточкап
о теме
«Имя

прилагател
ьное»

131

132

2 Глагол. Уметь опознавать глагол на 
основе общего значения, 
морфологических признаков, 
синтаксической роли в 
предложении. Уметь 
группировать глаголы по 
значению, опознавать их в 
тексте, употреблять в речи, не 
нарушая литературных норм, 
определять морфологические 
признаки глагола.

Индивидуа
льная

карточка
по теме

«Глагол»

Коррекция 
навыков 
самоанализа.

133-
134

2 Однородные члены 
предложения.

Знать что такое предложение, 
видеть структуру предложения, 
классифицировать предложение
по наличию или отсутствию 
второстепенных членов, по 
цели высказывания, 
эмоциональной окраске, 
наличию грамматических 
основ, выделять знаками 
препинания обращения, 
вводные слова, однородные 
члены предложения.

Индивидуа
льная

карточка
по теме

«Однородн
ые члены

предложен
ия»

Коррекция 
навыков 
самоанализа.

135 1 Обращение Индивидуа
льная

карточка
по теме

«Обращен
ие»

Коррекция 
навыков 
самоанализа.

136 1 Итоговый урок Повторение пройденных тем Задание на
лето

Коррекция 
навыков 
самоанализа.



Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по русскому языку

При оценке устных ответов по письму и развитию речи принимаются во внимание:

a. правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 
изученного материала;

б) полнота ответа;

в) умение практически применять свои знания;

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью 
учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 
допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», 
но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 
делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 1-2 
ошибки, которые исправляет при помощи учителя.

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; 
затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; 
нуждается в постоянной помощи учителя.

Примерный объем письменных текстов: 

- в контрольных работах – 65-70 слов.

- в подробных изложениях – 45-70 слов.

- в словарном диктанте – 15-20 слов.

- объем творческих работ на уроке – 30-40 слов.

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами:

Оценка «5» ставится за работу без ошибок.

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками.

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками.



В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка. 
Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 
одной орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания также не 
учитываются.

За одну ошибку в диктанте считается:

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на конце ы). 
Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается;

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; пропуск 
одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в предложении.

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма следует рассматривать 
индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена 
согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 
недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки
све однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами:

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, 
правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 
исправления.

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет
применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки.

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 
затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из 
заданий.

При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 6 классе для изложений 
рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 45-70 слов. Изложения дети пишут 
по готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя. При оценке 
изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и последовательность передачи 
содержания.

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского 
текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается 1-2 
орфографические ошибки.



Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста 
(темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без 
ошибок в построении предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки.

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста 
(темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание 
смысла, с 5-6 орфографическими ошибками.

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

1.Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под 
ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – Сб.1. – 232с. 

2. Русский язык 6 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида / Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 270с.

3.Р.И. Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное издание центр 
ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная педагогика).

4.Л.Н. Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для 
логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. (коррекционная педагогика).

Информационное обеспечение образовательного процесса

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru

Учительский портал http://www.uchportal.ru

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september     

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://  window  .  edu  .  ru  

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики http://  moi  -  sat  .  ru  

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/

Развитие ребёнка http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.UpUSodJdV8U

Технические средства обучения (средства ИКТ)

1. Компьютер 
2. Принтер 
3. Мультимедиа проектор
4. Экран 
5. Интерактивная доска




