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Планируемые результаты 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  по письму и развитию речи: 

Базовый уровень: 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путём 

подбора родственных  слова; 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; 

- строить простое распространённое предложение с однородными членами; 

- связно высказываться устно и письменно (по плану); 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Учащиеся должны знать: 

- способ проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

Минимальный  уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Учащиеся должны знать: 

- алфавит. 

На реализацию данной рабочей программы отведено 136 часов в год (4 часа в неделю). 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.  Программный материал 

расположен концентрически: темы программ по классам повторяются (основные части речи, 

обеспечивающие высказывание- имя существительное, имя прилагательное, глагол, включены в 

содержание и 5 класса, и 6 класса) с постепенным наращиванием сведений по каждой теме. 

 

Содержание учебного материала 

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 начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

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 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, к 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 распространённости и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. 

Текст. При изучении темы «Текст» у учащихся 5-6 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. 

Связная речь. Большое внимание в 6 классе 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, 

работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 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 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 5и 6 классах также обращается внимание на графические навыки. 

Звуки и буквы. Текст  

Повторение. Гласные и согласные. Их дифференциация. 

Ударные и безударные гласные. Написание ударных гласных в соответствии с 

произношением (произносим – слышим – пишем). Несоответствие звука и буквы в безударном 

положении (произносим – сомневаемся – решаем орфографическую задачу). 

Непроверяемые гласные и согласные в словах. 

Текст. Части текста. Красная строка. Запись текста с соблюдением красной строки. 

Предложение. Текст  

Повторение. Деление текста на предложения. Нахождение разных по интонации 

предложений в тексте (в том числе и в диалоге) при отсутствии в нём знаков препинания. 

Главные и второстепенные члены предложения. Нераспространённые и распространённые 

предложения. 

Запись текста нераспространёнными предложениями с соблюдением красной строки и 

восстановление текста с опорой на сделанную запись. 

Распространение предложений с помощью рисунков, вопросов и без них. 



Использование в предложении однородных членов предложения. 

Текст. Расположение частей текста в соответствии с данным планом. 

Слово. Текст  

Состав слова  

Корень и однокоренные  слова. Объяснение значений слов по плану и образцу. 

Окончание. Объединение слов в словосочетания с помощью вопроса. Наблюдение за 

функцией окончания. 

Приставка, суффикс. Изменение лексического значения слова в зависимости от приставки и 

суффикса. 

Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне. Дифференциация 

способов проверки. 

Приставка и предлог. 

Правописание приставок са и о. приставка пере-. 

Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, 

от-, под-, над-). Составление различных словосочетаний с однокоренными словами, 

образованными с помощью приставок. 

Разделительный твёрдый знак ( ъ ) в словах с приставками. 

Текст. Деление текста на части по данному плану. 

Части речи  

Существительное, прилагательное, глагол. Различение данных частей речи в группе 

однокоренных слов. Их дифференциация в предложении. 

Существительное. Значение существительных в речи. Объединение ряда существительных 

общей темой. 

Существительные, обозначающие явления природы. Существительные, называющие один и 

тот же предмет по-разному. Обогащение словаря эмоционально окрашенными существительными, 

называющими  предмет по-разному.Существительные, противоположные по значению.  

Род и число существительных. Различение существительных по родам, изменение по числам. 

Существительные собственные и нарицательные. Правописание имён собственных. Кавычки 

в названиях книг, газет, журналов, магазинов, кинотеатров. Распространение предложений в 

тексте именами собственными. 

Изменение существительных в единственном числе по падежам (склонение). 

Словосочетания с существительным, постановка вопроса от главного слова к зависимому 

(существительному) и определение падежа существительного по вопросу. Выделение падежных 

окончаний (на примере существительных с ударными и беспроблемными окончаниями). 

Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для связи слов в предложении. Выбор 

падежной формы существительного после предлога. 

Понятие о начальной форме существительных. Постановка существительных, стоящих в 

косвенных падежах, в начальную форму. 

Выбор из текста существительных и постановка их в начальную форму. 

Текст. Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, по вопросам к 

тексту. 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Описание явлений природы с помощью 

прилагательных. Описание человека, животных с помощью прилагательных. Распространение 
предложений прилагательными.  

Прилагательные, противоположные по значению.  

Род и число прилагательных. Согласование  прилагательных с существительными в роде и 

числе. Наблюдение за родовыми окончаниями. 

Склонение прилагательных мужского и среднего рода.  Понятие  о склонении 

прилагательных. 

Постановка вопроса от существительного к прилагательному в косвенных падежах. 

Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием прилагательного. 

Выделение сочетаний существительных с прилагательными в разных падежных формах. 

Употребление словосочетаний в разных падежах с предлогами. 



Глагол. Значение глаголов в речи. Нахождение в тексте глаголов различных семантических 

групп. 

Глаголы, противоположные по значению. Подбор к данным глаголам однокоренных (улетел 

– прилетел) и неоднокоренных (встречает – провожает) глаголов, противоположные по 

значению.  

Дифференциация существительных, прилагательных и глаголов, обозначающих однотипные 

семантические группы. Включение их в текст. 

Времена глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по вопросам и 

значению. Употребление в предложении  и тексте глаголов различных временных категорий. 

Число глаголов. Включение глаголов в текст с опорой на рисунок. 

Составление сочетаний глаголов с существительными, отвечающими на вопросы косвенных 

падежей. 

Текст. Связь частей в тексте с помощью слов однажды, как-то раз, недавно, давным-давно; 

вдруг, неожиданно, внезапно, с тех пор, теперь, и вот. 

Предложение. Текст  

Различение предложений в зависимости от цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. Правильное их интонирование. Составление разных по 

интонации предложений об одном предмете. 

Употребление вопросительных и восклицательных предложение в диалоге. 

Простое предложение с однородными членами. Перечисление без союзов и с одиночным 

союзом И. Интонация перечисления. Знаки препинания. 

Включение в предложение однородных членов путём замены слова с обобщающим 

значением словами с конкретными значениями. 

Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. Место обращения в 

предложении. 

Определение объекта, к которому обращена речь. Включение данных обращений в текст. 

Текст. Повторение пройденного. 

Повторение  

Деловое письмо  

Адрес. Повторение. Обогащение тематического словаря новыми адресными данными. 

Адресат. Заполнение конверта. 

Поздравление. Повторение. Расширениетематического словаря. Речевой этикет. День 

учителя. Поздравление с Днём учителя. Календарь памятных дат, его заполнение. Заполнение 

лицевой и обратной стороны поздравительной открытки. 

Записка. Повторение. Записка-просьба, записка-приглашение. 

Расширениетематического словаря. Речевой этикет. 

Составление записок-просьб и записок-приглашений на заданные темы. 

Письмо. Повторение. 

Расширениетематического словаря. 

Сочинение писем по образцу, по письму-заготовке. 

Коллективное сочинение писем на заданную тему, ответов на полученное письмо. 

Объявление. Текст объявления, его структурные части (обращение, сообщение, 

подпись).Тематический  словарь.  
Особенности текста объявления: краткость, точность (где? когда?) 

Школьные объявления. Доска объявлений. 

Составление объявлений из данных структурных частей. 

Дополнение текста объявления пропущенными структурными частями. 

Школьные объявления о пропаже и находке. Составление объявлений с опорой на 

объявления-заготовки. 

Связная речь с элементами творчества 

Свободный диктант с предварительным разбором: составление плана, выделение опорных 

слов, средств связи предложений. Самостоятельная запись каждой части. 

Изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным словам. 

Коллективная запись вступления и заключения текста, самостоятельная запись основной части.  



Изложение повествовательного текста, воспринятого на слух, по данному плану и опорным 

словам. Самостоятельная запись основной части. 

Изложение текста с элементами описания животного, воспринятого на слух, по данному 

плану и опорным словам.  

Выделение опорных слов из текста с предварительным его анализом (тема, образные слова, 

средства связи предложений).  Озаглавливание текста. Восстановление текста по опорным словам. 

Коллективное описание предмета (деловое) с опорой на предмет по предложенному 

учителем плану. 

Коллективное описание предмета  с опорой на предмет или его изображение по 

предложенному учителем плану. Использование изобразительных средств языка. 

Изложение повествовательного текстапо данному плану и опорным словам. 

Самостоятельное его воспроизведение. 

Коллективный рассказ на основе художественной картины бытового жанра. 

Составление текста поздравительной открытки. 

Составление текста письма к друзьям, знакомым с элементами описания с предварительным 

обсуждением содержания, структуры, средств связи предложений. 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование тем 

и разделов 

Всего  

часов 

В том числе на: Контрольные 

работы уроки р/р 

1 Повторение в начале 

года   

7 7   

2 Звуки и буквы 16 15 1  

3 Состав слова 14 12 1 1 

4 Части речи:     

 Имя существительное  27 25 1 1 

 Имя прилагательное   43 40 2 1 

5 Предложение   26 22 2 2 

6 Повторение пройденного 3 3   

 Итого  136 124 7 5 
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