


Пояснительная записка 

Рабочая программа по письму и развитию речи предназначена для обучения 

учащихся 6 класса коррекционной школы  VIII вида. 

Программа разработана на основе программы по русскому языку для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой (изд.центр ВЛАДОС, 2014 г.) и ориентирована на 

учебник: Русский язык. 6 класс для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (авторы Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская, Москва «Просвещение», 2017 г.) 

В школе для детей с нарушениями интеллектуального развития в 6 классе 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном 

речевом и понятийном материале. 

Учащиеся должны получить достаточно прочные навыки грамотного письма 

на основе изучения элементарного курса грамматики; быть социально 

адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств. Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с 

нарушениями  интеллектуального развития является составной частью учебного 

процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, 

воспитания личности. 

Грамматика и правописание 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников 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 учащихся 

с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы 
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. 

Слово. 

В 6 классе основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено 

на обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений 

формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и 

согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения 

правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по 

произношению, сходных по написанию (подбор родственных слов). 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи - обогащения и активизации 

словаря, формирования навыков грамотного письма. 

Предложение. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

психическим недоразвитием к самостоятельной жизни,  общению. Эта тема 

включена в программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, 

чтобы в процессе упражнений формировать у школьников навыки построения 

простого предложения разной степени распространенности и сложного 

предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные 

навыки. 



Связная речь. 

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, 

обогащением и уточнением словаря, обучением построению предложений, 

связному устному и письменному высказыванию в 6 классе. Подготовительные 

упражнения - ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под 

серией рисунков, работа с деформированном текстом создают основу, 

позволяющую учащимся 6 класса овладеть такими видами работ, как изложение и 

сочинение. 

В 6 классе школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и 

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

предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного и 

достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при 

составлении автобиографии, заявления, расписки). Графические навыки. 

В 6 классе уделяется внимание четкому и аккуратному письму. 

Данная рабочая программа рассчитана на 5учебных часов в неделю, что составляет 

175  часов в год. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ПИСЬМА  И РАЗВИТИЯ РЕЧИ В 6 КЛАССЕ 

Учащиеся должны уметь: 

     писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце 

предложения; 

     разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

     различать части речи; 

     строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; 

     писать изложения и сочинения; 

     оформлять деловые бумаги; 

     пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Учащиеся должны знать: 

   части речи; 

   наиболее распространенные правила правописания слов. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Письмо и развитие речи» 

6 КЛАСС 

(175 часов) 

Повторение: (4 часа) 

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое. Простое предложение 

с однородными членами. Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. 

Звуки и буквы: (10 часов) 

Звуки и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки и буквы. Правописание 

безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Слова с разделительным Ь. Двойные и непроизносимые согласные. 



Состав слова: (25 часов) 

Однокоренные слова. Единообразное написание звонких и глухих согласных, 

ударных и безударных гласных в корнях слов. Образование слов с помощью 

приставок и суффиксов. Правописание приставок. Сложные слова. 

Части речи: (3 часа) 

Имя существительное: (34 часа) 

Имена собственные. Основные грамматические категории. Склонение имен 

существительных в единственном числе. 

Склонение имен существительных. Правописание падежных окончаний 

существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 

существительные. 

Закрепление по теме: «Имя существительное». 

Имя прилагательное: (72часа) 

Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе, 

падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном 

и множественном числе. Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье, их склонение. 

Изменение имен прилагательных по родам. 

Изменение имен прилагательных по числам. Склонение имен прилагательных в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Предложение: (18 часов) 

Простое предложение. Предложения распространенные и не распространенные. 

Главные и второстепенные члены предложения. Простое предложение с 

однородными членами, знаки препинания. 

Обращение, знаки препинания. 

Виды предложений по интонации, знаки препинания в конце предложения. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами со сложными 

предложениями. 

Повторение: (8 часов) 

 

 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ. Большое внимание уделяется формированию навыков 

связной письменной речи, т.к. возможности школьников с психическим 

недоразвитием излагать свои мысли в письменной форме ограничены. В 

начальных классах ведется постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и 

уточнением словаря, обучению построения предложений. Эти упражнения 

позволяют учащимся старших классов овладеть такими видами работы, как 

изложение и сочинение. 

Прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум 

направлениям: учащиеся получают образцы и упражнения в оформлении 

деловых бумаг; в то же время предусматривается формирование навыков 

четкого, правильного, логического и достаточно краткого изложения своих 

мыслей в письменной форме. 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 



Изложение рассказа по коллективно составленному плану (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 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). 

 
 

Словарь 

6 класс 

Агроном, антенна, апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, гербарий, 

депутат, директор, добыча, договор, женщина, инженер, интересный, ка-

лендарь, кефир, командир, коммунист, конфета, космонавт, мавзолей, манда-

рин, материя, медаль, мужчина, оборона, океан, перрон, печенье, пожалуйста, 

председатель, прекрасный, рапорт, сейчас, семена, сервиз, середина, сметана, 

смородина, солдат, соседи, телеграмма, теперь, трибуна, фанера, фашист, 

фонтан, хозяин, шоколад, шоссе, экватор. 

 
 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащиеся должны уметь: 
• правильно обозначать звуки буквами на письме; 

• подбирать группы однокоренных слов (несложные случаи); 

• проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих 

согласных путем подбора родственных слов; 

• разбирать слово по составу; 

• выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи; 

• строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

• связно высказывать устно или письменно (по плану); 

• пользоваться словарем. 

 

 

Учащиеся должны знать: 



• способы проверки написания гласных и согласных в корне слова 

 
 

 Методическая литература 

 

1. «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы» под редакцией В.В.Воронковой \ 

сборник 1, М.: ВЛАДОС, 2011 г. 

2. Русский язык. Учебник для 6 класса \ Н.Г. Галунчикова, 

Э.В.Якубовская \ М.: Просвещение, 2010 г. 

3. Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе \ 

А.К.Аксенова \ М.: Просвещение, 1994 г. 

4. В. Дмитриева «Словарные слова (практическое пособие для младших 

классов)», Корона- принт, 1997 г. 

5 . Л. В. Зубарева «Коррекция письма на уроках»,Практические и 

тренировочные упражнения, Учитель, 2008 г. 

 Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по 

русскому языку. 
Оценка устных ответов. 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний и навыков 

учащихся специальной (коррекционной) школы. 

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 с помощью 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; нуждается в постоянной 

помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание наиболее 

существенной части изученного материала; допускает ошибки в 

формулировке правил, искажающие их смысл; при работе с текстом делает 

грубые ошибки, не использует помощь. 

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 
Оценка письменных работ. 

Основные виды контрольных работ в 5-9 классах – диктанты. 

Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи и членов предложения, 



конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим 

признакам. 

Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных 

предложений. По содержанию и конструкции предложений тексты должны 

быть понятными учащимся коррекционной школы. Контрольные диктанты 

должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. Примерный объем 

текстов контрольных работ в 6 классе составляет 65-70 слов. Учету подлежат 

все слова, включая предлоги, союзы, частицы. 

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. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 

Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем 

допустимо при оценке «2». 
 

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 обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и 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. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

Изложения и сочинения. 

Изложения и сочинения в коррекционной школе могут быть только 

обучающего характера. С классом должна быть проведена подготовительная 

работа. На самом уроке трудные слова записать на доске; учащимся 

разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к 

учителю. В 6 классе для изложений рекомендуются тексты объемом в 45-70 

слов. Изложения дети пишут по готовому плану или составленному 

коллективно под руководством учителя. 
При проверке изложений и сочинений выводится одна оценка. 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное последовательное 

изложение авторского текста, без ошибок в построении предложений, 

употреблении слов; допускается 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение, написанное без искажений авторского 

текста, с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание 

основного текста; без ошибок в построении предложений; допускается 3-4 

орфографические ошибки. 



Оценка «3» ставится за изложение, написанное с отступлениями от 

авторского текста, с 2-3 ошибками в построении предложений и 

употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с 5-6 

орфографическими ошибками. 

Оценка «2» ставится за изложение, в котором имеются значительные 

отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более 4 

ошибок в построении предложений и употреблении слов, более 6 

орфографических ошибок. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не справился с написанием 

изложения или сочинения. 

Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке 

изложения или сочинения. 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ 

УЧИТЕЛЯ 
 

Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В. Русский язык 6 класс. М.: Просвещение. 

2006. 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 
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