
 Пояснительная записка.
Рабочая  программа  по  предмету  «Русский  язык»  для  6а  класса  разработана  в

соответствии с учебным планом, с Положением о рабочей программе ГКОУ «МОЦО №1»
на  основе  сборника  «Рабочих  программ  по  учебным  предметам  ФГОС  образования
обучающихся  с  интеллектуальными нарушениями Вариант  1  для  5-9  классов»,  авторы
Э.В. Якубовская, М.И. Шишкова, И.М. Бгажнокова (Москва, «Просвещение», 2019 г.). 

Цель:
формирование связной письменной речи как средства коммуникации, как способа

коррекции познавательной деятельности и адаптации в жизни.
Задачи: 

 формирование навыков грамотного письма на основе усвоения звукового состава
языка, элементарных грамматических и морфологических понятий;

 развитие  фонематического  слуха,  орфографической  зоркости  и  графических
навыков;

 формирование самостоятельности при выполнении практических заданий.
Программа имеет коммуникативную направленность. На первый план выдвигаются

задачи  развития  речи  учащихся  как  средства  общения  и  как  способа  коррекции  их
мыслительной деятельности.

Для  решения  этих  взаимообусловленных  задач  строится  содержательная  часть
программы,  Особое  внимание  уделяется  таким  синтаксическим  структурам,  как
предложение и текст, которые обеспечивают реализацию коммуникативной функции речи
и  возможность  развёрнуто  выражать  мысли,  точнее  понимать  высказывания  других
людей. Коммуникативная направленность обучения делает более продуктивным решение
коррекционно-развивающих задач. 

Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смещение акцентов
при обучении  русскому языку  детей  с  нарушением  интеллекта.  Работа  над  усвоением
грамматических  категорий  и  орфографических  правил  перестает  быть  самоцелью,  она
осуществляется  в  процессе  формирования  собственно  речевых  умений  и  навыков.
Большое  значение  приобретает  не  столько  запоминание  грамматической  теории  и
орфографических  правил,  сколько  умение  применять  изученный  материал  в  устной  и
письменной форме речевой практики. 

Программа  включает  разделы:  «Звуки  и  буквы.  Текст»,  «Слово.  Текст»,
«Предложение. Текст», «Связная письменная речь», «Деловое письмо».

В  теме  «Звуки  и  буквы»  дифференциация  оппозиционных  фонем  приобретает
значение  для  практического  усвоения  смыслоразличительной  функции  этих  звуков  и
слогов,  для  обработки  четкости  произносительных  навыков,  интонационной
выразительности устного высказывания.

Изучая тему «Слово», учащиеся овладевают законами образования слов, подбирают
однокоренные слова, наблюдают над единообразным написанием гласных и согласных в
корне слова, а затем в приставках и суффиксах.

Каждая  тема,  связанная  с  усвоением  частей  речи,  включает  работу  по
дифференциации грамматических и семантических признаков,  что создает  условия для
предупреждения  ошибок  в  смешении  грамматических  категорий,  в  их  правильном
использовании в речи.

Включение в программу работы со словосочетаниями обогащает и конкретизирует
словарь  учащихся,  помогает  лучше  понять  образные  средства  языка,  способствует
развитию творческого мышления.

Коммуникативная  направленность  обучения  русскому  языку  наиболее  полно
реализуется в теме «Предложение». У учащихся совершенствуется умение строить разные
по  структуре  предложения.  Обращается  внимание  на  точность  интонирования
предложения. 



С  помощью  осваиваемых  языковых  средств  (части  речи,  словосочетания,
предложения) ученики обучаются конструировать разнообразные тексты. 

Через все разделы программы проходит тема ознакомления учащихся с некоторыми
закономерностями  построения  монологического  высказывания.  Без  специального
обучения учащиеся не могут овладеть связной речью, опираясь только на интуитивный
уровень осознания этих закономерностей. Они должны поэтапно освоить в практической
деятельности основные законы структурирования текста.

При изучении темы «Текст» у учащихся формируются следующие умения:
 определять тему и главную мысль готового текста;
 выделять ведущую мысль, заключённую в отдельном предложении текста;
 определять  части  текста,  на  их  основе  составлять  высказывания,  используя

законченную структуру текста: вступление, главная часть, заключение;
 выделять  из  текста  предложения,  указывать  языковые средства  их связи  друг  с

другом, пользоваться этими средствами в устной и письменной речи;
 с  помощью учителя  или самостоятельно  находить  в  тексте  речевые недочёты и

исправлять их.
Во всех  разделах  задания к теме «Текст»  выполняются в  процессе  изучения

других программных тем.
Упражнения  в  связной  письменной  речи  (письменные  пересказы,  рассказы  по

картине)  проводятся  на  уроках  систематически  и  тесно  связаны  с  содержанием
грамматико-орфографического  материала  урока.  Связь  эта  выражается  в  подборе слов,
словосочетаний,  фрагментов  предложений,  содержащих  грамматико-орфографические
трудности  и  являющихся  опорами для  восстановления  (пересказ)  и  создание  (рассказ)
текста.

«Связная речь с элементами творчества» представлена и в отдельные разделы. Эти
виды работ проводятся один раз в месяц на специальном уроке. В процессе этой работы
обращается внимание не только на орфографию, но и на стилистику текста (связь слов в
предложении,  исключение  повторов  и  замена  их  синонимами,  использование  средств
связи предложений, правильное деление текста на предложения).

«Деловое  письмо»  как  область  применения  письменных  речевых  навыков,
способствующих укреплению межличностных связей в различных жизненных ситуациях.
На специальных уроках делового письма, которые проводятся один раз в месяц,  учащиеся
знакомятся  с  различными  видами  деловых  бумаг,  их  назначением,  применением,
структурным  содержанием,  овладевают  тематическим  словарём  и  выполняют
разнообразные практические упражнения.

Тренировочные  упражнения  в  деловом  письме  используются  и  на  других
уроках русского языка.

Программный  материал  расположен  концентрически:  основные  части  речи,
обеспечивающие  высказывания  (имя  существительное,  имя  прилагательное,  глагол),
включены в содержание 5 класса с наращиванием сведений по каждой из названных тем. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце 1, 2, 3 четвертей, учебного года.
В  начале  учебного  года  проводится  контрольная  работа,  целью  которой  является
выявление  остаточного  объёма  ЗУН  учащихся,  определение  уровневого  развития  на
начало  учебного  года.  Текущие  контрольные  работы  или  самостоятельные  работы
проводятся  после  изучения  отдельного  раздела  программы.  Уроки  развития  речи  и
делового письма - один раз в месяц.

Учебно-методический комплект.
1. Якубовская Э.В.,  Галунчикова Н.Г. «Русский язык» 6 класс:  Учебник для

специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида.  –  М:
Просвещение, 2007, 263с. 



2. Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г., Я.В.Коршунова, Русский язык. Рабочая
тетрадь.  5 класс: Пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. – М: Просвещение, 2010, 80 с.

Дополнительная литература:
3. ГалунчиковаН.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь №1 по русскому языку.

Состав слова: Для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. – М: Просвещение, 2005.-125 с.

4. ГалунчиковаН.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь №2 по русскому языку.
Имя  существительное:  Для  учащихся  5-9  классов  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. – М: Просвещение, 2005.-141 с.

5. ГалунчиковаН.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь №3 по русскому языку.
Имя  прилагательное:  Для  учащихся  5-9  классов  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. – М: Просвещение, 2005-149.

ГалунчиковаН.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь №4 по русскому языку. Глагол:
Для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида. – М: Просвещение, 2005.-141

В  соответствии  с  учебным  планом  ГКОУ  "МОЦО"  №1  (для  учащихся  с  лёгкой
умственной отсталостью)  на  2020 -2021 учебный год,  обучение  по предмету «Русский
язык» предусмотрено в объёме 4 часа в неделю,133 часа в год.

Количество часов по четвертям
1 четверть – 29 часов
2 четверть – 31 час
3 четверть – 38 часов
4 четверть – 32 часа

Содержание учебного предмета

№ 
раздела,

темы

наименование раздела,
темы

количество
часов

(всего)

из них (количество часов)

к/р с/р р/р  и
д/п

1 Звуки и буквы. Текст 8 1 1 1
2 Предложение. Текст 9 1 1
3 Слово. Текст 1 1

3.1 Состав слова 28 1 1
3.2 Части речи 2

3.2.1 Имя существительное 29 1 1 1
3.2.2 Имя прилагательное 16 1 1 1
3.2.3 Глагол 22 2 2

4 Предложение. Текст
5 Повторение 16 1

Итого: 130

 



Звуки и буквы. Текст
  Звуки речи. Гласные и согласные. Безударные гласные. Сомнительные согласные.

Непроизносимые согласные, Проверяемые и непроверяемые гласные и согласные
 
Разделительный  мягкий  знак  (ь).  Дифференциация  слитного  и  раздельного

произношения согласных и гласных в словах (ня – нья). Употребление мягкого знака как
показателя  раздельного  произношения  согласного  и  гласного.  Дифференциация
употребления  мягкого  знака  для  обозначения  мягкости  согласных  и  разделительного
мягкого знака.

Согласные звонкие и глухие. Дифференциация парных звонких и глухих согласных.
Установление  несоответствия  звука  и  буквы на  конце  слова.  Правописание  звонких  и
глухих согласных на конце слова.

Ударные  и  безударные  гласные.  Соответствие  звука  и  буквы  под  ударением  и
несоответствие  их  в  безударной  позиции.  Введение  термина  орфограмма.  Проверка
написания безударных гласных путем изменения формы слова.

Звуковая  характеристика  языка.  Соответствие  и  несоответствие  произношения
написанию в слове. Общий способ решения орфографических задач. 

Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. 
Проверяемые  и  непроверяемые  написания  в  словах.  Работа  с  орфографическим

словарем. 
Текст.  Различие текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. Красная

строка. деление текста на части.
Предложение. Текст

Повторение.  Предложение  как  единица  речи.  Его  смысловая  и  интонационная
законченность.  Деление  текста  на  предложения  Главные  и  второстепенные  члены
предложения. Распространение предложения. с помощь вопросов, однородными словами
Выражение в нем мысли коротко и подробно. Порядок слов в предложении. Построение
разных по  конструкции  предложений  из  слов,  данных в  нужной  форме.  Связь  слов  в
предложении.

Предложения,  разные  по  интонации.  Вопросительные  и  восклицательные
предложения.  Знаки препинания в конце предложения, расстановка их в диалоге.

Выделение вопросительных и восклицательных слов в предложении.  Составление
разных  по  интонации  предложений  с  данными  словами.  Правильное  интонирование.
Преобразование  повествовательных  предложений  в  вопросительные  предложения  с
помощью данных вопросительных слов.

Текст.  Отличие  предложения  от  текста.  Деление  текста  на  предложения.
Составление диалога с употреблением различных по интонации предложений.  Границы
предложений.

Слово. Текст
Состав слова 

Родственные,  или  однокоренные,  слова.  Корень  –  выразитель  общего  значения  в
группе однокоренных слов. Соотнесение однокоренных слов с их значением и включение
их в предложение.

Окончание  как  изменяемая  часть  слова.  Образование  смысловой  связи  между
словами с помощью окончаний.

Приставка  как  часть  слова.  Наблюдение  за  изменением  значения  слова  в
зависимости от приставки. Приставка и предлог. Их значение. правописание приставок на
гласную и согласную. правописание разделительного Ъ и Ь знаков

Суффикс как часть слова.  Изменение значения слова в зависимости от суффикса.
Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением.



Правописание  проверяемых  безударных  гласных,  звонких  и  глухих  согласных  в
корнях  слов  путём  изменения  формы  слова  или  подбора  однокоренных  слов.
Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов.

Непроверяемые  написания  в  корне.  Наблюдение  за  единообразным  написанием
орфограмм в группе однокоренных слов.

Практическое использование однокоренных слов в тексте.
 Правописание приставок, гласные и согласные в приставках, разделительный Ъ знак

в словах с приставками.
Текст. Установление последовательности предложений в тексте.  Деление текста на

части. Корректировка текста, составление плана
Части речи

 Части речи. Существительное. Прилагательное. Глагол. Их значение и вопросы как
средство для выявления этих частей речи.

Существительное. Значение существительных в речи. Разделение существительных
на  слова  различных  смысловых  категорий:  люди,  их  профессии,  животные,  растения,
события и т.д.

Существительные одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные.
Большая буква в именах существительных. Адресные данные. Название праздников.
Изменение существительных по числам.
Нахождение смысловой связи между двумя данными существительными (тетрадь,

ошибки) и составление предложений на основе двух слов.
Род существительных. Родовые окончания. Различие существительных по родам.
Изменение существительных по падежам. Начальная форма
Подбор однокоренных существительных с разными грамматическими признаками.

Включение их в предложения. 
Текст.  Подтверждение   основной  мысли  дополнительными  фактами.  Отражение

темы в заголовке. Выбор заголовка, отражающего тему .Правильное расположение частей
речи

Прилагательное.  Значение  прилагательных  в  речи.  Описание  явлений  природы,
человека   с  помощь  прилагательных.  Близкие  и  противоположные  по  смыслу
прилагательные

Выписывание  из  текста  сочетаний  существительных  с  прилагательными.
Восстановление текста по опорным словосочетаниям.

Изменение прилагательных по родам,  его зависимость от рода существительных.
Родовые  окончания  прилагательных.  Согласование  прилагательных  с
существительными .в падеже .

Распространение предложений прилагательными.
Глагол.  Значение  глаголов  в  речи.  Семантические  группы  глаголов  (глаголы

движения, глаголы труда, глаголы речи). Глаголы близкие и противоположные по смыслу.
Изменение  глагола  по  временам.  Употребление  в  речи  глаголов  различных

временных категорий. Изменение глагола по числам. Правописание окончаний глаголов.
Текст.  Отбор  примеров  и  фактов  для  развития  основной  мысли  (из  ряда

предложенных) Части текста. Деловой текст, отличие от художественного. 
Предложение. Текст 

Нераспространённые и распространённые предложения. Главные и второстепенные
члены  предложения  (без  деления  второстепенных  членов  предложения  на  виды).
Распространение  предложения  с  помощью  вопросов,  рисунков.  Ответы  на  вопрос
нераспространёнными  и  распространёнными  предложениями.  Использование
структурных  схем  с  изменением  порядка  слов  в  предложении.  Предложения  с
однородным ленами, обращением

Выделение из предложений словосочетаний. Постановка вопросов от главного слова
к зависимому. Составление предложений с данными словосочетаниями.



Практическое  знакомство  с  однородными  членами  предложения.  Предложения  с
обращением Интонация перечисления. Дополнение предложений однородными членами
по вопросу. Постановка вопроса к однородным членам предложения.

Текст. Повторение пройденного.
Повторение

Звуки речи. Гласные и согласные. Правописание разделительного мягкого знака (ь).
Родственные, или однокоренные, слова. Корень, окончание, приставка, суффикс.
Правописание  проверяемых  безударных  гласных,  звонких  и  глухих  согласных  в

корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне.
Изменение существительных по числам. Родовые окончания существительных.
Род прилагательных. Согласование прилагательных с существительными.
Изменение глаголов по временам.
Главные и второстепенные члены предложения.

Деловое письмо 
Адрес.  Адресные  данные  и  порядок  их  записи.  Восстановление  нарушенного

порядка  адресных  данных.  Индекс,  его  значение.  Отправитель  и  получатель.
Тематический словарь.

Почтовая марка, её функциональное значение. 
Заполнение конверта.
Поздравление.  Текст  поздравления,  его  структурные  части  (обращение,

поздравление, пожелание, подпись). Тематический словарь. 
Дополнение текста поздравления пропущенными структурными частями.
Поздравительная открытка. Расположение частей текста поздравления на ней. 
Всенародные праздники, их названия, календарные данные.
Заполнение лицевой и обратной стороны поздравительной открытки.
Записка.  Текст записки, его структурные части (обращение, сообщение, подпись).

Тематический словарь.
Дополнение текста записки пропущенными структурными частями.
Составление  записок  на  заданные  темы,  правильное  расположение  структурных

частей записки на листе бумаги.
Письмо.  Личные  письма.  Текст  письма  и  его  структурные  части  (приветствие  с

обращением, сообщение, пожелание, подпись). Тематический словарь.
Членение текста  письма на структурные части и правильное расположение их на

листе бумаги.
Дополнение текста письма пропущенными структурными частями. Преобразование

повествовательного текста в текст письма. Коллективное сочинение письма на заданную
тему, ответов на полученное письмо.

Связная речь с элементами творчества 
Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок.
Свободный  диктант.  Выделение  опорных  слов  из  каждой  части.  Коллективная

запись каждой части с опорой на выделенные слова.
Коллективное  изложение  зрительно  воспринимаемого  текста  по данному плану и

опорным словам.
Коллективное составление рассказа с использованием образных слов и выражений

(опорные слова).
Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану. Коллективная запись

начала  текста  с  последующим  самостоятельным  воспроизведением  наиболее  простых
частей.

Коллективное изложение текста, воспринятого на слух. 
Свободный диктант.  Выделение  опорных слов  и  средств  связи  из  каждой  части.

Самостоятельная запись каждой части текста с использованием выписанных слов.



Изложение текста, воспринятого на слух, по плану, опорным словам и выделенным
из текста средствам связи предложений. Самостоятельная запись основной части.

Составление текста письма к родственникам (друзьям). Анализ структуры письма.
Отбор содержания и речевых средств для основной части письма.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Требования к контролю и оценке знаний определены тремя уровнями в зависимости

от учебных возможностей школьников:
 

 Достаточный уровень.
 писать  под  диктовку  текст,  включающий  слова  с  изученными  орфограммами

слов);объяснять  исправленную  орфографическую  ошибку;  разбирать  слова  по
составу

 пользоваться школьным орфографическим словарём под  руководством учителя;
 уметь применять изученный теоретический материал при выполнении практических

заданий;
 различать  части  речи  (существительное,  прилагательное,  глагол)  по  вопросам,  с

опорой на таблицу;
 составлять пересказ текста по вопросам и записывать его под руководством учителя

(до 45 слов);
 правильно записывать свой домашний адрес.


 Минимальный уровень
 списывать печатный текс с пропущенными орфограммами; выделять корень в словах

по образцу.
 писать под диктовку 2 – 3 предложения;
 различать части речи с опорой на образец ,с помощью учителя
 отвечать на вопросы текста, с использованием подсказки.
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