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I. Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида   5-9 классов»,    под редакцией В.В.Воронковой. – 

М.: Просвещение, 2014.  Рабочая учебная программа предназначена для учащихся 6 

класса специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. 
Основное содержание курса направлено на изучение состава слова, частей речи, 

построения предложений; на формирование умения применять изученный грамматико-

орфографический материал в речевой практике в ее устной и письменной форме; на 

развитие коммуникативной функции речи. 

      Изучение предмета «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

освоение обучающимися знаний грамматической теории, орфографических правил и 

пунктуации; 

овладение умениями: 

грамматически правильно оформлять предложение, связно и логично излагать свои мысли 

в письменной форме, различать простое и сложное предложения, проверять смысловые, 

лексико-грамматические, орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки; 

коррекцию и развитие познавательных процессов, связной устной и письменной речи. 

Задачи курса: 

учить детей орфографически правильному, аккуратному, беглому письму; 

развивать навыки устной и письменной речи; 

применять на практике изученный грамматико-орфографического материал в устной и 

письменной форме; 

воспитывать аккуратность при письме, трудолюбие. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Повторение:  

Предложение 

Звуки и буквы 

Состав слова 

Части речи: 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Предложение 

Повторение 

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. 
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Части речи 

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. 

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. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих программу 

учебного предмета 

освоить знания: 

способов проверки написания гласных и согласных в корне слова; 

пунктуационно верного составления и написания простых и сложных предложений 

овладеть умениями: 

правильно обозначать звуки буквами на письме, 

подбирать группы родственных слов (несложные случаи), 

проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

подбора родственных слов, 

разбирать слова по составу, 

выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи, 

выделять главные и второстепенные члены предложения, 

строить простое распространенное предложение с однородными членами, 

различать простое и сложное предложения, 

связно высказываться устно и письменно (по плану), 

пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

IV. Критерии и нормы оценки, применяемые для определения уровня усвоения 

рабочей программы 

 

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

a) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 
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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 не 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. 
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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. 

 

V. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

№ Тема Виды деятельности 

обучающихся 

К. 

ч. 

Дата Кор. 

план факт 

1 четверть 

Повторение. Предложение 

1 Предложение. Связь 

слов в предложении.  

Объяснять формулировку: 

«Предложение выражает 

законченную мысль».Выделять 

главные члены предложения и 

объяснять способы нахождения 

главных членов предложения. 

Различать и выделять главные и 

второстепенные члены в 

предложении, 

распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. Распространять 

нераспространѐнное 

предложение второстепенными 

членами. 

1    

2 Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

1    

3 Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

1    

4 Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

1    

5 Однородные члены 

предложения. Знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения. 

Распознавать однородные 

второстепенные члены, 

имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию 

перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Составлять предложения с 

однородными членами без 

союзов и с союзами (и, а, 

но).Объяснять выбор нужного 

союза в предложении с 

однородными членами. 

1    

6 Перечисление 

однородных членов 

предложения без 

союзов и с одиночным 

союзом и. 

1    

Звуки и буквы  
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7 Звуки и буквы. 

Алфавит. 

Различать звуки и буквы. 

Объяснять, где могут пригодиться 

знания об алфавите. Называть 

буквы правильно и располагать их 

в алфавитном порядке. 

1    

8 Алфавит. Звуки гласные 

и согласные 

Различать звонкие и глухие 

согласные звуки в слове. 

Сравнивать парные по 

звонкости-глухости согласные 

звуки. Устанавливать сходства 

различия согласных звуков, 

парных по звонкости-глухости. 

Сравнивать произношение и 

обозначение на письме парных 

согласных на конце и в 

середине слова. 

1    

9 Звуки гласные и 

согласные. 

Правописание 

безударных гласных.  

1    

10 Правописание 

безударных гласных, 

звонких и глухих 

согласных.  

1    

11 Разделительный мягкий 

знак 

Наблюдать над произношением 

слов с разделительным ь.  

Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как семья, 

вьюга. 

1    

12 Правописание двойных 

и непроизносимых 

согласных. 

Запомнить написание 

непроверяемой орфограммы. 

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

1    

13 Упражнения в 

правописании двойных 

и непроизносимых 

согласных. 

1    

14 Контрольный диктант 

Звуки и буквы. 

Контролировать и оценивать 

свою работу. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

1    

15 Работа над ошибками 

по итогам диктанта. 

1    

Состав слова  

16 Однокоренные слова. Формулировать определения 

однокоренных слов и корня 

слова.  Различать однокоренные 

слова, группировать 

однокоренные слова (с общим 

корнем), выделять в них корень, 

подбирать примеры одноко-

ренных слов. Формулировать 

определение окончания, 

выделять окончание в слове, 

доказывать значимость 

окончания в слове.  

Формулировать определения 

приставки. Объяснять значение 

приставок в слове. Выделять в 

словах приставки. 

Образовывать слова с помощью 

суффикса. 

1    

17 Корень, приставка, 

суффикс и окончание.  

1    

18 Приставка – значимая 

часть слова 

1    

19 Упражнения в 

образовании новых слов 

с помощью приставки. 

1    

20 Суффикс – значимая 

часть слова. 

1    

21 Упражнения в 

образовании новых слов 

с помощью суффикса 

1    

22 Окончание – 

изменяемая часть слова. 

1    

23 Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова. 

1    
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24 Упражнения в 

правописании 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова 

Анализировать звучащие слова, 

выделять в них ударные и 

безударные звуки. Сравнивать  

произношение и обозначение на 

письме ударных и безударных 

гласных звуков. 

1    

25 Подбор проверочных 

слов к словам с 

проверяемыми 

гласными в корне слова. 

Наблюдать за правописанием 

слов с безударными гласными. 

Формулировать правило 

правописания слов с 

безударными гласными. 

Устанавливать способ проверки 

безударных гласных. 

Применять на практике правило 

и способ проверки 

правописания безударных 

гласных в слове. 

1    

26 Правописание звонких 

и глухих согласных в 

корне слова. 

Различать звонкие и глухие 

согласные звуки в слове. 

Сравнивать парные по 

звонкости-глухости согласные 

звуки. Устанавливать сходства 

различия согласных звуков, 

парных по звонкости-глухости. 

Сравнивать произношение и 

обозначение на письме парных 

согласных на конце и в 

середине слова. 

1    

27 Упражнения в 

правописание парных 

согласных в корне 

слова. 

1    

28 Непроизносимые 

согласные в корне 

слова. 

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

1    

29 Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова 

Запомнить написание 

непроверяемой орфограммы. 

1    

30 Непроверяемые гласные 

и согласные в корне 

слова. 

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

Запомнить написание 

непроверяемой орфограммы 

безударного гласного звука в 

словах. 

1    

31 Контрольный диктант 

Состав слова 

Контролировать и оценивать 

свою работу. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

1    

32 Работа над ошибками 

по итогам диктанта. 

1    

  2 четверть     

33 Приставка и предлог Формулировать определения 

приставки и предлога.  

Объяснять значение приставок 

и предлога в слове. Выделять в 

словах приставки. 

1    

34 Правописание 

приставок и предлогов 

1    
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35 Разделительный 

твердый знак. 

Произносить и слушать слова с 

разделительным знаком. 

Устанавливать, когда в словах 

после приставки перед корнем 

пишется ъ. Наблюдать над 

произношением слов с 

разделительным ь.  

Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как семья, 

вью. 

1    

36 Правописание 

разделительного 

твердого знака в 

приставках 

1    

37 Упражнения в 

правописании 

разделительных Ъ и Ь 

знаков. 

1    

38 Правописание гласных 

в приставках. 

Формулировать определения 

приставки и предлога.  

Объяснять значение приставок 

и предлога в слове. Выделять в 

словах приставки. 

Формулировать определение 

окончания, выделять окончание 

в слове, доказывать значимость 

окончания в слове.  

Формулировать определения 

приставки. Объяснять значение 

приставок в слове. Выделять в 

словах приставки. 

1    

39 Правописание 

согласных в приставках.  

Упражнения в 

правописании 

приставок. 

1    

40 Закрепление 

пройденного по теме 

«Состав слова» 

1    

41 Самостоятельная работа 

по теме «Состав слова» 

1    

Имя существительное  

42 Значение имени 

существительного в 

речи. Основные 

грамматические 

признаки имени 

существительного. 

Распознавать имя 

существительное среди других 

частей речи по обобщѐнному 

лексическому значению и 

вопросу. Обосновывать 

отнесение слова к имени 

существительному. Объяснять 

лексическое значение слов — 

имѐн существительных. 

1    

43 Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Распознавать собственные и 

нарицательные имена 

существительные. Выбирать 

имена собственные, 

подходящие по смыслу, и 

записывать предложение с 

выбранными именами 

собственными. 

1    

44 Род имен 

существительных. 

 1    

45 Склонение имен 

существительных в 

единственном числе. 

Классифицировать имена 

существительные по 

склонениям. 

1    

46 Три склонения имен 

существительных. 

1    

47 Падеж имен 

существительных 

Изменять имена 

существительные по падежам. 

Различать падежные и 

1    
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смысловые (синтаксические) 

вопросы. Определять падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное 

48 Контрольный диктант 

Имя существительное 

Контролировать и оценивать 

свою работу. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

1    

49 Работа над ошибками 

по итогам диктанта. 

1    

50 Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

единственного числа I 

склонения. 

Определять принадлежность 

имѐн существительных к 1-му 

склонению и обосновывать 

правильность определения.  

Подбирать примеры су-

ществительных 1-го склонения. 

Анализировать таблицу 

«Падежные окончания имѐн 

существительных 1-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные 

падежные окончания 

существительных 1-го 

склонения. 

1    

51 Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

единственного числа II 

склонения. 

Определять принадлежность 

имѐн существительных ко 2-му 

склонению и обосновывать 

правильность определения, 

подбирать примеры суще-

ствительных 2-го склонения. 

Сравнивать имена 

существительные 1-го и 2-го 

склонений: находить сходство и 

различие. Анализировать 

таблицу «Падежные окончания 

имѐн существительных 2-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные 

падежные окончания 

существительных 2-го 

склонения. 

1    

52 Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

единственного числа III 

склонения. 

Определять принадлежность 

имѐн существительных к 3-му 

склонению и обосновывать 

правильность определения, 

подбирать примеры суще-

ствительных 3-го склонения. 

Сравнивать имена 

существительные разных 

склонений: находить их 

сходство и различие.  

Классифицировать имена 

существительные по 

склонениям. Анализировать 

1    
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таблицу «Падежные окончания 

имѐн существительных 3-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные 

падежные окончания 

существительных 3-го 

склонения. 

53 Множественное число 

имен существительных. 

Определять число имѐн 

существительных(единственное 

и множественное). Изменять 

имена существительные по 

числам (книга — книги). 

Правильно произносить имена 

существительные в форме 

единственного и 

множественного числа. 

1    

54 Родительный падеж 

имен существительных 

множественного числа.  

Изменять имена 

существительные по падежам.  

Работать с таблицей «Признаки 

падежных форм имѐн 

существительных». Различать 

падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. 

Определять падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное. Различать 

имена существительные в 

начальной и косвенных формах.  

1    

55 Дательный падеж имен 

существительных 

множественного числа. 

1    

56 Творительный падеж 

имен существительных 

множественного числа. 

1    

57 Предложный падеж 

имен существительных 

множественного числа. 

1    

58 Правописание имен 

существительных в 

родительном падеже 

множественного числа с 

шипящими на конце. 

Правильно записывать имена 

существительные с шипящим 

звуком на конце и 

контролировать правильность 

записи. Различать непарные 

твѐрдые и мягкие шипящие 

звуки имѐн существительных 

мужского и женского рода. 

1    

59 Правописание 

родительного падежа 

имен существительных 

женского и среднего 

рода с основой на 

шипящий 

Различать непарные твѐрдые и 

мягкие шипящие звуки имѐн 

существительных мужского и 

женского рода. 

1    

60 Имена 

существительные, 

употребляемые только в 

единственном числе. 

Соблюдать нормы 

употребления в речи 

неизменяемых имѐн существи-

тельных в речи. 

1    

61 Имена 

существительные, 

употребляемые только 

во множественном 

числе 

Соблюдать нормы 

употребления в речи 

неизменяемых имѐн существи-

тельных в речи. 

1    
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62 Закрепление изученного 

по теме «Склонение 

имен 

существительных». 

 1    

63 Контрольный диктант 

Склонение имен 

существительных 

Контролировать и оценивать 

свою работу. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

1    

64 Работа над ошибками 

по итогам диктанта. 

1    

3 четверть 

Имя прилагательное  

65 Понятие об имени 

прилагательном. 

Значение имени 

прилагательного в речи. 

Распознавать имена 

прилагательные среди других 

частей речи. Определять 

лексическое значение имѐн 

прилагательных. Выделять 

словосочетания с именами 

прилагательными из 

предложения. Подбирать к 

именам существительным 

подходящие по смыслу имена 

прилагательные, а к именам 

прилагательным — имена 

существительные. Определять, 

каким членом предложения 

является имя прилагательное. 

Распознавать художественное и 

научное описания, наблюдать 

над употреблением имѐн 

прилагательных в таких 

текстах. Выделять в текстах 

художественного стиля 

выразительные средства языка. 

Составлять текст-описание о 

растении в научном стиле. 

1    

66 Распространение 

предложений с 

помощью имен 

прилагательных.  

1    

67 Основные 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного 

1    

68 Род имен 

прилагательных.  

Изменение имен 

прилагательных по 

родам. 

Определять род имѐн 

прилагательных, 

классифицировать имена при-

лагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода 

имени прилагательного от 

формы рода имени 

существительного. Изменять 

имена прилагательные по родам 

в единственном числе.  

Образовывать словосочетания, 

состоящие из имѐн 

прилагательных и имѐн 

существительных. Писать 

правильно родовые окончания 

имѐн прилагательных.  

1    

69  Род имени 

прилагательного. 

1    

70 Мужской род имени 

прилагательного 

1    

71 Женский род имени 

прилагательного 

1    

72 Средний род имени 

прилагательного 

1    

73 Правописание 

безударных окончаний 

имен прилагательных. 

1    
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74 Упражнения в 

правописании 

безударных окончаний 

имен прилагательных 

Соблюдать нормы правильного 

употребления в речи имѐн 

прилагательных в 

словосочетаниях типа серая 

мышь, пенистый шампунь, 

белый лебедь и др. 

1    

75 Изменение имен 

прилагательных по 

числам 

Определять форму числа имени 

прилагательного, изменять 

имена прилагательные по 

числам. 

1    

76 Безударные окончания 

имен прилагательных 

среднего рода и 

множественного числа. 

Определять падеж имѐн 

прилагательных по падежу 

имѐн существительных. 

Правильно произносить и 

писать имена прилагательные 

мужского и среднего рода в 

родительном падеже (доброго 

здоровья). 

1    

77 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

среднего рода и 

множественного числа. 

1    

78 Контрольный диктант 

Имя прилагательное 

Контролировать и оценивать 

свою работу. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

1    

79 Работа над ошибками 

по итогам диктанта. 

1    

80 Склонение имен 

прилагательных в 

единственном числе. 

Сравнивать падежные 

окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода по таблице. 

Работать с памяткой «Как 

правильно написать безударное 

падежное окончание имени 

прилагательного в 

единственном числе».  

Определять способ проверки и 

написания безударного 

падежного окончания имени 

прилагательного. 

Анализировать разные способы 

проверки безударного 

падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать 

наиболее рациональный способ 

проверки для имени 

прилагательного. 

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода, проверять пра-

вильность написанного. 

Анализировать и излагать 

письменно содержание 

описательной части текста-

1    

81 Склонение имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

1    

82 Именительный и 

винительный падежи 

имен прилагательных. 

1    

83 Родительный падеж 

имен прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

1    

84 Безударные окончания 

имен прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

1    

85 Упражнения в 

правописании 

безударных окончаний 

имен прилагательных в 

родительном падеже 

1    

86 Дательный падеж имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

1    

87 Упражнения в 1    
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правописании 

безударных окончаний 

имен прилагательных в 

дательном падеже 

образца. 

88 Творительный падеж 

имен прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

Сравнивать падежные 

окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода по таблице. 

Работать с памяткой «Как 

правильно написать безударное 

падежное окончание имени 

прилагательного в 

единственном числе».  

Определять способ проверки и 

написания безударного 

падежного окончания имени 

прилагательного. 

Анализировать разные способы 

проверки безударного 

падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать 

наиболее рациональный способ 

проверки для имени 

прилагательного. 

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода, проверять пра-

вильность написанного. 

Анализировать и излагать 

письменно содержание 

описательной части текста-

образца. 

1    

89 Упражнения в 

правописании 

окончаний имен 

прилагательных в 

родительном, 

дательном и 

творительном падеже. 

1    

90 Предложный падеж 

имен прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

1    

91 Упражнения в 

правописании 

безударных окончаний 

имен прилагательных в 

предложном падеже 

1    

92 Правописание 

безударных окончаний 

имен прилагательных в 

предложном и 

творительном падежах. 

1    

93 Склонение имен 

прилагательных 

женского рода. 

1    

94 Родительный, 

дательный, предложный 

и творительный падеж 

имен прилагательных 

женского рода. 

1    

95 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода после 

шипящих. 

Сравнивать падежные 

окончания имѐн 

прилагательные среднего рода 

после шипящих. 

Работать с памяткой «Как 

правильно написать безударное 

падежное окончание имени 

прилагательного в 

единственном числе».  

Определять способ проверки и 

написания безударного 

падежного окончания имени 

прилагательного. 

Анализировать разные способы 

1    

96 Упражнения в 

правописании 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода после 

шипящих 

1    

97 Упражнения в 

составлении 

словосочетаний с 

1    
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предлогами проверки безударного 

падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать 

наиболее рациональный способ 

проверки для имени 

прилагательного. 

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода, проверять пра-

вильность написанного. 

Анализировать и излагать 

письменно содержание 

описательной части текста-

образца. 

98 Упражнения в 

правописании 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода. 

1    

99 Винительный падеж 

имен прилагательных 

женского рода. 

1    

100 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода. 

1    

101 Правописание 

безударных окончаний 

имен прилагательных.  

1    

102 Подбор подходящих по 

смыслу имен 

прилагательных 

женского рода в тексте. 

1    

103 Контрольный диктант 

Склонение имен 

прилагательных 

Контролировать и оценивать 

свою работу. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

1    

104 Работа над ошибками 

по итогам диктанта. 

1    

105 Упражнения в 

правописании 

безударных окончаний 

имен прилагательных 

Определять способ проверки и 

написания безударного 

падежного окончания имени 

прилагательного. 

1    

4 четверть 

106 Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

Сравнивать падежные 

окончания имѐн 

прилагательных во множествен-

ном числе.  

Изменять имена 

прилагательные 

множественного числа по 

падежам. 

Сравнивать падежные 

окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода по таблице. 

Работать с памяткой «Как 

правильно написать безударное 

падежное окончание имени 

прилагательного в 

единственном числе».  

Определять способ проверки и 

написания безударного 

падежного окончания имени 

прилагательного. 

1    

107 Упражнения в 

склонении имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

1    

108 Родительный и 

предложный падежи 

имен прилагательных. 

1    

109 Упражнения в 

правописании имен 

прилагательных в 

родительном и 

предложном падеже. 

1    

110 Дательный и 

творительный падежи 

имен прилагательных. 

1    

111 Упражнения в 

правописании имен 

прилагательных в 

1    
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дательном и 

творительном падеже. 

Анализировать разные способы 

проверки безударного 

падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать 

наиболее рациональный способ 

проверки для имени 

прилагательного. 

112 Упражнения в 

правописании имен 

прилагательных. 

Закрепление знаний о 

правописании имен 

прилагательных. 

1    

113 Контрольный диктант 

Правописание имен 

прилагательных 

Контролировать и оценивать 

свою работу. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

1    

114 Работа над ошибками 

по итогам диктанта. 

1    

115 Безударные окончания 

имен прилагательных.  

Определять способ проверки и 

написания безударного 

падежного окончания имени 

прилагательного. 

1    

116 Упражнения в 

правописании имен 

прилагательных с 

безударными 

окончаниями. 

1    

Предложение  

117 Простое предложение. Различать простое предложение 

с однородными членами и 

сложное предложение.  

1    

118 Однородные члены 

предложения. 

Постановка знаков 

препинания между 

однородными членами. 

Распознавать однородные 

второстепенные члены, 

имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию 

перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Анализировать таблицу 

«Однородные члены 

предложения» и составлять по 

ней сообщение. 

Составлять предложения с 

однородными членами без 

союзов и с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного 

союза в предложении с 

однородными членами. 

Продолжать ряд однородных 

членов. Обосновывать 

постановку запятых в 

предложениях с однородными 

членами. Оценивать текст с 

точки зрения пунктуационной 

правильности. 

Определять, каким членом 

предложения являются 

однородные члены. Сравнивать 

1    

119 Главные и 

второстепенные члены 

предложения в качестве 

однородных членов. 

1    

120 Перечисление без 

союзов, с одиночным 

союзом и 

1    

121 Союзы а, но в 

предложении с 

однородными членами. 

1    

122 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

1    

123 Правописание 

предложений с 

однородными членами. 

1    

124 Сложное предложение. 1    

125 Сложные предложения 

с союзами и, а, но. 

Знаки препинания 

перед союзами. 

1    

126 Знаки препинания в 1    
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сложном предложении простые и сложные 

предложения.  

Различать простое предложение 

с однородными членами и 

сложное предложение.  

Наблюдать над союзами, 

соединяющими части сложного 

предложения.  

Ставить запятые между 

простыми предложениями, 

входящими в состав сложного. 

127 Отличие простых и 

сложных предложений. 

1    

128 Обращение. 1    

129 Написание 

предложений с 

обращениями. 

1    

130 Упражнения в 

написании 

предложений с 

обращениями 

1    

Повторение 

131 

132 

Правописание 

орфограмм в корне 

слова. 

Запомнить написание  

орфограммы в корне слова. 

2    

133 Контрольный диктант 

Безударные окончания 

имен прилагательных 

Контролировать и оценивать 

свою работу. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

1    

134 Работа над ошибками 

по итогам диктанта. 

1    

135 

136 

Безударные окончания 

имен прилагательных.  

Определять способ проверки и 

написания безударного 

падежного окончания имени 

прилагательного. 

2    

137 

138 

Состав слова. 2    

139 

140 

Части речи. 2    

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности для учителя и для учащихся 
 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 кл.:В 

2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1Н.Г.  

2. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык. Учебник для 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2006 

3. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII вида: 5 – 7 

класс.: Пособие для учителя / Сост. Е.Я. Кудрявцева. – М. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. – 144с. 

 

 

 

 

 

 


