
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                            

среднего общего образования «Школа № 2 г. Облучье» 

 

   

«Рассмотрено»  

 Руководитель ШМО 

_______Мельникова О.В. 

Протокол № ____ 

от «____» ______2019 г. 

 

«Согласовано» 

Зам. директора по УВР 

 

_______Касимова Т.Н. 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОО «Школа 

№ 2 г. Облучье» 

________Вологжина М.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по письму и развитию речи 

АООП для детей с умственной отсталостью 

для 6класса 

 

 

 

 Составитель  

Мельникова Ольга Васильевна 

учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Облучье, 2019г. 

 



1 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа 
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.) 

Рабочая программа ориентирована на учебник:  

 

Автор/Авторскийкол

лектив 

Названиеуче

бника 

Кл

асс 

Издательствоуче

бника 

Н.Г.Галунчикова, 

Э.В.Якубовская. 

Русский язык  6 

кла

сс 

Просвещение, 

2017. 

 
Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу и их обоснование. 

Данная программа использована без изменений. 

 

Планируемые результаты. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.  

 
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. 

 
Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки контро 

льные 

работы 

уроки 

развития 

речи 

1 Повторение  3 3   

2 Звуки и букв 5 4 1  

3 Состав слова. 22 18 2 2 

4 Части речи 1 1   

5 Имя существительное. 24 20 2 2 

6 Имя прилагательное. 64 57 4 3 

7 Предложение. 13 11 2  

8 Повторение пройденного за год 7 6  1 

9 Промежуточная аттестация. 1  1  

 Итого  140 120 12 8 
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Перечень учебно-методического обеспечения: 

 

Методические пособия: 

Практическая грамматика на уроках русского языка: Учебно-методическое пособие для 

работы с учащимися 4-7 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений/Зикеев А.Г.: - М.: ВЛАДОС, 2013 – 205с. 

Тексты для изложений и конспекты уроков по русскому языку. Праздничные и 

памятные даты России: практическое пособие для работы с учащимися 4-7 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений/ Зуробьян С.А.: - М.: ВЛАДОС, 

2013 – 127с. 

 

 

- оценочные средства: 

http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/ 

http://www.uchportal.ru/load/280 

http://pandia.ru/text/80/238/64870.php 

 

Информационное обеспечение 

-ЦОР: 

http://window.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

-Интернет-ресурсы: 

https://weburok.com 

https://infourok.ru/proverka-tehniki-chteniya-v-specialnih-korrekcionnih-klassah-viii-vida-

teksti-dlya-proverki-tehniki-chteniya-1473774.html 

www.school-collection.edu.ru 

http://zavuch.info/forums.html 

http://www.gramma.ru 

http://www.openclass.ru 

http://www.gramota.ru 

http://korped.rkc-74.ru 

http://www.mgn.ru/~gmc/work.html 
 

Материально-технические ресурсы: 

Компьютер, телевизор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/489/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%208%D0%B2%D0%B8%D0%B42.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.uchportal.ru/load/280
http://pandia.ru/text/80/238/64870.php
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://weburok.com/886911/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-5-9-%D1%81%D0%BF%D0%B5/
https://infourok.ru/proverka-tehniki-chteniya-v-specialnih-korrekcionnih-klassah-viii-vida-teksti-dlya-proverki-tehniki-chteniya-1473774.html
https://infourok.ru/proverka-tehniki-chteniya-v-specialnih-korrekcionnih-klassah-viii-vida-teksti-dlya-proverki-tehniki-chteniya-1473774.html
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHYr9fFTPwuAnYTxrvgpFmyxV6U_g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fzavuch.info%2Fforums.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhvdieKJAd58ggegNzAuebI8j-6Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEn36NndPzKJfbcrDhLecW0_eVpJw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0joSYknTVb06yP1c92eoZP1ZnDA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGLzOROO9wYX8EF_KR4hI4zk1-r6g
http://korped.rkc-74.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mgn.ru%2F~gmc%2Fwork.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNCu_PhfQt1wslaqZewv97DbBOJw
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Календарно – тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Тема Дата 

планируе

мая 

Дата 

фактичес 

кая 

Повторение – 3 ч 

 

1 

Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения 
03.09  

2 Предложения распространенные и нераспространенные. 04.09  

3 Однородные члены предложения. Знаки препинания при 

однородных членах. 

05.09  

Звуки и буквы -5ч. 

 
4 

Звуки и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки и 

буквы. 

06.09  

5 Правописание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных 

09.09  

6 Слова с разделительным Ь. Двойные и непроизносимые 

согласные. 

10.09  

7 Контрольная работа на тему: «Предложение. Звуки и 

буквы».  
11.09  

8 Работа над ошибками. 12.09  
Состав слова -20ч. +2 р/р 

9 Состав слова. Однокоренные слова 16.09  
10 Правописание приставок. 17.09  

11 Суффикс. Образование слов с помощью суффиксов. 18.09  

12 Окончание 23.09  
13 Р.Р. Изложение по серии картинок 24.09  
14 Правописание безударных гласных в корне слова 25.09  

15 Правописание звонких и глухих согласных в корне  26.09  

16 Непроизносимые согласные в корне слова 30.09  

17 Непроизносимые согласные в корне слова 01.10  

18 Контрольная работа на тему: «Состав слова».  02.10  

19 Работа над ошибками. 03.10  

20 Приставка и предлог. Словарный диктант. 07.10  

21 Разделительный твердый знак после приставок 08.10  

22 Разделительный твердый знак после приставок 09.10  

23 Р/р. Деловое письмо. Объявление 10.10  

24 Правописание приставок с О и А, приставка ПЕРЕ. 14.10  
25 Единообразное написание приставок на согласные. 15.10  

26 Упражнение в написании слов с приставками 16.10  
27 Образование слов с помощью приставок.Словарный 

диктант. 
17.10  

28 Закрепление по теме: «Состав слова» 21.10  

29 Контрольная работа по теме «Правописание 

приставок» 

22.10  

30 Работа над ошибками. 23.10  

Части речи – 1ч. 
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31 Упражнение в распознавании частейречи 24.10  

Имя существительное -22ч. + 2р/р 

32 Имя существительное- часть речи 05.11  
33 Имена собственные 06.11  

34 Правописание существительных женского и мужского рода 

с шипящей на конце 

07.11  

35 Склонение имен существительных в единственном 

числе. Склонение имен существительных 

11.11  

36 Падежные окончания имен существительных 1-го 

склонения 

12.11  

37 Падежные окончания имен существительных 2-го 

склонения 

13.11  

38 Падежные окончания имен существительных 3-го 

склонения Словарный диктант. 

14.11  

39 Закрепление по теме: «Склонение имен существительных в 

единственном числе» 

18.11  

40 Контрольная работа по теме «Имя существительное». 19.11  

41 Работа над ошибками 20.11  

42 Склонение имен существительных во множественном 

числе. Именительный падеж имен существительных 

21.11  

43 Склонение имен существительных во множественном 

числе 

25.11  

44 Дательный падеж имен существительных 26.11  

45 Творительный падеж имен существительных 27.11  

46 Предложный падеж имен существительных 28.11  

47 Родительный падеж имен существительных 02.12  

48 Правописание родительного падежа существительных 

женского и среднего рода с основой на шипящих. 

03.12  

49 Ь после шипящих у существительных в единственном и 

множественном числе Словарный диктант. 

04.12  

50 Р/р. Деловое письмо. Заметка. 05.12  
51 Существительные, употребляемые только в единственном 

или множественном числе. 

09.12  

52 Закрепление по теме: «Склонение имен существительных 

во множественном числе.» 
10.12  

53 Р/р. Сочинение по картине Б.М. Кустодиева «Школа в 

Московской Руси». 
11.12.  

54 Контрольная работа на тему: «Имя существительное» 12.12  
55 Работа над ошибками. 16.12  

Имя прилагательное – 61ч. +3р/р  
56 Понятие об имени прилагательном 17.12  

57 Понятие об имени прилагательном 18.12  

58 Значение прилагательного в речи 19.12  
59 Согласование прилагательного с существительным в роде 23.12  

60 Согласование прилагательного с существительным в роде 24.12  

61 Согласование прилагательного с существительным в роде 25.12  

62 Согласование прилагательного с существительным в роде 09.01  

63 Согласование прилагательного с существительным в роде 13.01  
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64 

 
Р/р. Сочинение по картине М. Авилова «Поединок 

Пересвета с Челубеем». 

14.01  

65 

 
Контрольная работа на тему: «Изменение имен 

прилагательных по родам». 
15.01  

66 Работа над ошибками.Словарный диктант. 16.01  

67 Изменение имен прилагательных по числам10.02 20.01  

68 Изменение имен прилагательных по числам 21.01  

69 Изменение имен прилагательных по числам 22.01  

70 Изменение имен прилагательных по числам 23.01  

71 Закрепление по теме: «Изменение имен прилагательны по 

родам и числам»12.02 

27.01  

72 Закрепление по теме: «Изменение имен прилагательны по 

родам и числам» 

28.01  

73 Закрепление по теме: «Изменение имен прилагательных по 

родам и числам» 

29.01  

74 Склонение имен прилагательных мужского и среднего 

рода13.02 

30.01  

75 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода 03.02  

76 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода 04.02  

77 Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных мужского и среднего рода17.02 

05.02  

78 Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных мужского и среднего рода 

06.02  

79 Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных мужского и среднего рода 

10.02  

80 Родительный падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода 

11.02  

81 Родительный падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода Словарный диктант. 

12.02  

82 Родительный падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода 

13.02  

83 Дательный падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода18.02 

17.02  

84 

 

Дательный падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода 

18.02  

85 Творительный падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода 

19.02  

86 Творительный падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода 

20.02  

87 Творительный падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода 

24.02  

88 Творительный падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода 

25.02  

89 Предложный падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода 

26.02  

90 Предложный падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода 

27.02  

91 Закрепление по теме: «Склонение имен прилагательных 

мужского и среднего рода» 

02.03  

92 Закрепление по теме: «Склонение имен прилагательных 03.03  
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мужского и среднего рода» 

93 Р/р.  Пишем заметку по теме: «Экскурсия в зимний лес» 04.03  

94 Контрольная работа на тему: «Склонение имен 

прилагательных мужского и среднего рода». 

05.03  

95 Работа над ошибками. 09.03  

96 Склонение имен прилагательных женского рода 10.03  

97 Родительный, дательный, творительный и падежный 

падежи имен прилагательных женского рода. 

11.03  

98 Родительный, дательный, творительный и падежный 

падежи имен прилагательных женского рода. 

12.03  

99 Родительный, дательный, творительный и падежный 

падежи имен прилагательных женского рода. 

16.03  

100 Винительный падеж имен прилагательных женского рода. 17.03  
101 Винительный падеж имен прилагательных женского рода. 18.03.  

102 Закрепление по теме: «Склонение имен прилагательных 

женского рода» Словарный диктант. 

19.03  

103 Закрепление по теме: «Склонение имен прилагательных 

женского рода» 

30.03  

104 Закрепление по теме: «Склонение имен прилагательных 

женского рода» 

31.03  

105 Р/р. Сочинение по картине И. Левитана «Март» 01.04  

106 Контрольная работа на тему: «Склонение имен 

прилагательных в единственном числе». 

02.04  

107 Работа над ошибками. 06.04  

108 Склонение имен прилагательных во множественном числе. 07.04  

109 Родительный и предложный падежи имен прилагательных 

множественного числа. 

08.04  

110 Родительный и предложный падежи имен прилагательных 

множественного числа. 

09.04  

111 Родительный и предложный падежи имен прилагательных 

множественного числа. 

13.04  

112 Дательный и творительный падежи имен прилагательных 

множественного числа. 

14.04  

113 Дательный и творительный падежи имен прилагательных 

множественного числа. 

15.04  

114 Закрепление по теме: «Склонение имен прилагательных во 

множественном числе». 

16.04  

115 Закрепление по теме: «Склонение имен прилагательных во 

множественном числе». 

20.04  

116 Закрепление по теме: «Склонение имен прилагательных во 

множественном числе». Словарный диктант. 

21.04  

117 Закрепление по теме: «Склонение имен прилагательных во 

множественном числе». 

22.04  

118 

 
Контрольная работа на тему: «Склонение имен 

прилагательных во множественном числе». 

23.04  

119 Работа над ошибками. 27.04  

Предложение -13ч 

120 Простые предложения. Простые предложения с 

однородными членами. 

28.04  

121 Главные и второстепенные члены предложения в качестве 29.04  



7 
 

однородных. 

122 Перечисление без союзов, с одиночным союзом И, с 

союзами А, НО. 

30.04  

123 Знаки препинания при однородных членах. 04.05  

124 Сложное предложение. 05.05  

125 Сложное предложение. 06.05  

126 Сложное предложение. Словарный диктант. 07.05  

127 Контрольная работа на тему: «Предложение». 11.05  

128 Работа над ошибками. 12.05  

129 Обращение. 13.05  

130 Практическое употребление обращения. 14.05  

131 Знаки препинания при обращении. 18.05  

132 Сопоставление простых и сложных предложений. 19.05  

Повторение – 6ч+1р/р 

133 Р/р.  «Письмо с фронта». 20.05  

134 Упражнения на повторение пройденного материала. 21.05  

135 Упражнения на повторение пройденного материала. 25.05  

136 Упражнения на повторение пройденного материала. 26.05  

137 Упражнения на повторение пройденного материала. 27.05  

138 Упражнения на повторение пройденного материала. 28.05  

139 Промежуточная аттестация. Контрольный диктант   

140 Работа над ошибками.   
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Оценочные материалы – текст контрольной работы  

для промежуточной аттестации с критериями оценки. 

 

Диктант с грамматическим заданием. 

 

Цель работы: проверить умения:  

– писать под диктовку текст с изученными орфограммами (правописание безударных 

гласных в корне слова; глухие и звонкие согласные в корне и на конце слова; правописание 

разделительного ь);  

– правописание окончаний имен существительных, имен прилагательных.  

 

Диктант 

 

Весна пришла 
Вот и пришла весна. Тѐплые лучи солнца ласково осветили землю. Вспыхнул яркой 

краской лес. На веточках берѐз лопнули клейкие почки.  

Тает последний снег. Талая снежная вода быстро уходит в ямки. Только под старой 

ѐлкой сугроб снега. Он стал серым и твѐрдым.  

Вот стайка грачей. Они прилетели в субботу утром. Птицы в роще свили гнѐзда. Далеко 

разносится птичье пение.  

У порога стоит настоящая весна 

. (65 слов)  

Грамматическое задание:  

I вариант:  

1) Разобрать по составу существительные и прилагательные: перелески, последние, 

красивый.  

2) Разобрать по членам предложение: Тает последний снег. 

 

II вариант: 1) Разобрать по составу существительные и прилагательные: приставка, 

красная.  

2) Разобрать по членам предложение: Птицы в роще свили гнёзда. 

 

 

Критерии оценивания по адаптированной программе 

 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

   Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

   Оценка «4» ставится за работу с одной – двумя ошибками. 

   Оценка «3» ставится за работу с тремя – пятью ошибками. 

   Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть - восемь ошибок. 

 

   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 слове «лыжи» дважды 

написано на конце -ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, 
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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 все 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 применять 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. 

 

 


