
   

                                    Пояснительная записка 

 Рабочая программа по  письму и развитию речи  для  6 класса  создана 

на  основе: 

    - Федерального закона Российской Федерации от 29.12 .2012 года   № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

    - программы «Грамматика, правописание и развитие речи 5-9 классы» под 

редакцией В. В. Воронковой, допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (издательство « ВЛАДОС», 2013г.); 

   -федерального базисного учебного плана, утвержденного Министерством 

образования от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п; 

   - федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ на 2018-2019 

учебный год; 

   - учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2018-2019 

учебный год; 

   -положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат». 

Цели и задачи учебного курса 

 Письмо и развитие речи является одним из основных предметов в 

школе. Обучение письму и развитию речи носит коррекционную и 

практическую направленность, что определяется содержанием и структурой 

учебного предмета. 

 Главная цель изучения предмета - поднять на более высокий уровень 

речевую практику учащихся за счѐт осознания ими основных законов языка. 

  Задачи грамматики и правописания в старших классах следующие: 

- на основании грамматических знаний выработать у школьников 

орфографические умения и навыки; 

- продолжить работу над уточнением, расширением и активизацией 

словарного запаса; 

- учить осознанному употреблению  различных типов и видов предложений; 

- совершенствовать умение пользоваться связной устной и письменной 

речью; 

- формировать социальную адаптацию в плане общего развития и развития 

нравственных качеств. 

Место предмета в учебном плане 

 На изучение программного материала по письму и развитию речи в 6 

классе по учебному плану выделено 4 часа в неделю (136 часов в год).   

Содержание программного материала 
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 Повторение  

 Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространѐнные и распространѐнные. Однородные члены предложения. 

Перечисление без союзов и с одиночным 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. Слова с  разделительным   ъ. Двойные и непроизносимые согласные.  

 Слово 
 Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и 

окончание. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Право-

писание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописа-

ние приставок. Приставка и предлог. Разделительный  ъ. Правописание 

приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за-, на-),  приставка пере-,   едино-

образное  написание  приставок на согласные вне зависимости от 

произношения  (с-, в-, над-, под-, от-). 

 Имя существительное  
          Значение имени существительного и его основные грамматические 

признаки: род, число, падеж. Правописание падежных окончаний имѐн 

существительных единственного числа. Склонение имѐн 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 существитель-

ным в роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний имѐн 

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. 

 Повторение пройденного за год  
 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

по письму и развитию речи за курс 6 класса 
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 Обучающиеся должны знать: 

- способы проверки написания гласных и согласных в корне  слов. 

          Обучающиеся должны уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих 

согласных путѐм подбора родственных слов; 

 - разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи; 

- строить простое распространѐнное предложение с однородными членами; 

- связно высказываться устно и письменно (по плану); 

- пользоваться словарѐм. 

  

Тематическое планирование 

 

№п/п Название раздела Количество 

часов 

Из них 

уроков 

развития 

речи 

контрольных 

работ 

1 Повторение. 

Предложение 
8 2 1 

2 Звуки и буквы 10 2 1 

3 Состав слова 26 5 2 

4 Части речи 

(обобщение) 

2   

5 Имя существительное 29 6 3 

6 Имя прилагательное 38 9 2 

7 Предложение 17 4 1 

8 Повторение 

пройденного 
6  1 

 Итого:               136 24 10 

 

                               Календарно-тематическое планирование. 6  класс. 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата 

планируемая фактическая 

 

                                          Повторение. Предложение (8 ч.) 
 

 

1. Повторение 

изученного.Главные и 

второстепенные члены 

1   
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предложения. 

2. Предложения 

нераспространѐнные  и  

распространѐнные. 

1   

3. Простые предложения с 

однородными членами. 

1   

4. Перечисление без союзов и 

с одиночным союзом и. 

1   

5. Знаки препинания  при 

однородных членах. 

1   

6-7. Р.р. Рассказ «Отлѐт 

птиц». 

2   

8. Контрольный диктант  по 

теме  «Повторение». 

1   

Звуки и буквы  (10ч.) 

9. 

 

Работа над ошибками. 

Звуки гласные и согласные. 

Алфавит. 

1 

 

 

 

  

10. Правописание  безударных  

гласных в корне  слова. 

1   

11. Правописание звонких и 

глухих согласных. 

1   

12. Правописание слов  с 

непроверяемой гласной или 

согласной. 

1   

13. Слова с разделительным 

твердым и мягким знаками. 

1   

14. Двойные  и  

непроизносимые  

согласные. 

1   

15-

16. 

Р.р. Составление рассказа  

по картинкам и данному 

началу с использованием 

слов и словосочетаний. 

2   

17. Работа над ошибками. 

Обобщение и 

систематизация  изученного 

по теме «Звуки и буквы». 

1   

18. Контрольный диктант по 

теме  «Звуки и буквы». 

1   

                                                      Состав слова (26 ч.) 
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19. 

Работа над ошибками. 

Однокоренные слова. 

Корень. 

 

 

 

1 

  

20. Приставка. 1   

21. Суффикс. 1   

22. Образование слов  с 

помощью приставок и 

суффиксов. 

1   

23. Окончание. 1   

24. Разбор слова по составу. 1   

25-

26. 

Р.р. Составление  рассказа  

«История жѐлтого 

листка» по данному началу 

с включением глаголов. 

2   

27. Работа над ошибками. 

Обобщение и 

систематизация изученного  

по теме «Состав слова». 

1   

28. Правописание проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова. 

1   

29. Правописание звонких и 

глухих согласных в  корне  

слова. 

1   

30. Непроизносимые согласные 

в корне слова. 

1   

31. Закрепление изученного  по 

теме «Правописание  

звонких и глухих согласных 

в корне слова» 

1   

32. Обобщение и 

систематизация  изученного 

по теме «Состав слова». 

1   

33. Контрольный диктант по 

теме «Состав слова». 

1   

34. Работа над ошибками. 

Приставка. 

1   

35. Предлог. 1   

36. Разделительный твѐрдый 

знак после приставок. 

1   

37. Правописание гласных а, о, 

е  в приставках.  Приставка 

пере-. 

1   
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38. Единообразное написание 

приставок на согласные вне 

зависимости от 

произношения (с-, в-, над-,  

под-, от-). 

1   

39-

40. 

Р.р. Составление рассказа 

по картине «К людям за 

помощью» по данным 

началу и концу. 

2   

41. Работа над ошибками. 

Обобщение и 

систематизация изученного 

по теме «Правописание 

приставок, предлогов и 

разделительных Ъ и Ь 

знаков». 

1   

42. Контрольный диктант по 

теме «Правописание 

приставок и предлогов». 

1   

43. Работа над ошибками. 

Деловое письмо: 

объявление. 

1   

                                            Части речи (обобщение) 2 ч. 

Имя существительное (29ч.) 

 

44. 

 

Общее понятие о частях 

речи. 

1 

 

  

45. Определение частей речи. 1   

46. Имя существительное. 1   

47-

48. 

Р.р.  Рассказ  по теме «Лес 

осенью». 

2   

50. Имена собственные. 1   

51. Мужской и женский род 

существительных с  

шипящей на конце. 

1   

52. Склонение имѐн 

существительных в 

единственном числе. 

1   

53. Определение падежа  имѐн 

существительных. 

1   

54. Три склонения имени 

существительного. 

1   

55. Определение склонения  

имѐн существительных. 

1   
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56. Безударные падежные  

окончания имѐн  

существительных. 

1   

57. Контрольная работа по 

тексту администрации. 

1   

58. Правописание падежных 

окончаний  имѐн 

существительных в 

единственном числе. 

1   

59. Закрепление по теме  

«Склонение имѐн 

существительных в 

единственном числе». 

1   

60. Деловое письмо: письмо 

товарищу. 

1   

61. Обобщение и систематизация  

изученного  по теме  «Имя 

существительное». 

1   

62. Контрольный диктант по 

теме  «Имя 

существительное». 

1   

63. Работа над ошибками. 

Существительные в 

единственном и 

множественном числе. 

1   

64. Склонение имѐн 

существительных во 

множественном числе. 

1   

65. Дательный падеж имѐн 

существительных мно-

жественного числа. 

1   

66. Творительный  падеж имѐн 

существительных 

множественного числа. 

1   

67. Предложный  падеж имѐн 

существительных 

множественного числа. 

1   

68. Родительный  падеж имѐн 

существительных 

множественного числа. 

1   

69. Правописание родительного 

падежа существительных 

женского и среднего рода с 

основой на шипящий. 

1   
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70. Деловое письмо:  заметка в 

стенгазету. 

1   

71. Знакомство с именами 

существительными,  

употребляемыми только в 

единственном  числе. 

1   

72-

73. 

Р.р. Изложение по плану и 

подобранным 

словосочетаниям. 

2   

74. Работа над ошибками. 

Обобщение и систематизация 

материала по теме: 

«Склонение имѐн 

существительных в 

единственном числе». 

1   

75. Контрольный диктант по 

теме «Склонение имѐн 

существительных в 

единственном и множествен-

ном числах». 

1   

                                        Имя прилагательное (38 ч.) 

76. Работа над ошибками. 

Понятие об имени прила-

гательном. Значение имени  

прилагательного в речи. 

1   

77. Изменение имѐн 

прилагательных по родам. 

1   

78. Имена  прилагательные 

мужского рода. 

1   

79-

80. 

Р.р.  Рассказ  по плану  на  

тему «Как изменилась 

природа зимой». 

2   

81. Имена прилагательные 

женского рода. 

1   

82. Имена прилагательные 

среднего рода. 

1   

83-

84. 

Р.р. Изложение 

«Куликовская битва» по 

плану и словосочетаниям. 

2   

85. Окончание имѐн 

прилагательных среднего 

рода в единственном числе. 

1   

86. Окончание имѐн 

прилагательных среднего 

1   



 9 

рода во множественном 

числе . 

87-

88. 

Р.р.  Рассказ на тему «В 

ожидании праздника». 

2   

89. Работа над ошибками. 

Закрепление изученного  по 

теме «Имя прилагательное». 

1   

90. Склонение имѐн 

прилагательных  мужского  и 

среднего рода. 

1   

91. Именительный падеж имѐн  

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1   

92. Винительный  падеж имѐн  

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1   

93. Родительный падеж  имѐн  

прилагательных  мужского  и 

среднего рода. 

1   

94. Дательный  падеж имѐн 

прилагательных  мужского  и 

среднего рода. 

1   

95. Правописание окончаний у 

имѐн прилагательных  

мужского и среднего рода 

после шипящих. 

1   

96. Творительный  падеж имѐн 

прилагательных  мужского  и 

среднего рода. 

1   

97. Предложный падеж имѐн 

прилагательных  мужского  и 

среднего рода. 

1   

98. Безударное окончание имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода в предложном 

падеже после шипящих. 

1   

99. Деловое письмо: заметка в 

стенгазету по теме «В 

зимнем лесу». 

1   

100. Закрепление изученного по 

теме склонение имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1   

101. Склонение имѐн 1   
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прилагательных женского 

рода. 

102-

103. 

Родительный, дательный, 

творительный и предложный 

падежи имѐн прилагательных 

женского рода. 

2   

104. Винительный падеж имѐн 

прилагательных женского 

рода. 

1   

105. Обобщение и систематизация 

изученного по теме 

«Склонение имѐн 

прилагательных в 

единственном числе». 

1   

106. Контрольный диктант по 

теме «Склонение имѐн 

прилагательных в 

единственном числе». 

1   

107. Работа над ошибками. 

Склонение имѐн прилага-

тельных во множественном 

числе. 

1   

108. Родительный и предложный 

падежи имѐн прила-

гательных во множественном 

числе. 

1   

109-

110. 

Р.р.  Сочинение  по  картине      

И. Левитана «Март». 

2   

111. Работа над ошибками. 

Дательный и творительный 

падежи имѐн прилагательных 

во множественном числе. 

1   

112. Обобщение и систематизация 

изученного по теме 

«Склонение имѐн 

прилагательных во 

множественном числе». 

1   

113. Контрольный диктант по 

теме «Склонение имѐн 

прилагательных  во 

множественном числе». 

1   

                                                        Предложение ( 17 ч.) 

 

114. Работа над ошибками. 1   
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Простые предложения с 

однородными членами. 

115. Простые предложения с 

однородными членами. 

1   

116. Главные и второстепенные 

члены в качестве 

однородных. 

1   

117. Перечисление однородных  

членов предложения без 

союзов и  с союзами   а,  но. 

1   

118. Перечисление  однородных  

членов предложения  с 

одиночным союзом   и. 

1   

119. Знаки препинания при 

однородных членах. 

1   

120. Р.р.  Сочинение  «Описание  

воробья». 

1   

121. Работа над ошибками. 

Сложное предложение. 

1   

122. Сложное предложение с 

союзами  и,  а,  но  и  без 

них. 

1   

123. Знаки препинания в сложных 

предложениях  перед 

союзами. 

1   

124-

125. 

Р.р.  Составление рассказа 

по картинам и схемам. 

2   

126. Работа над ошибками. 

Обращение. Практическое 

употребление обращений. 

1   

127. Знаки препинания при 

обращении. 

1   

128. Контрольная работа по 

тексту администрации. 

1   

129. Работа над ошибками. 

Обобщение и систематизация 

изученного по теме 

«Предложение». 

1   

130. Деловое письмо: письмо 

брату. 

1   

                                     Повторение пройденного (6 ч.) 

 

131. Правописание гласных и 

согласных в приставках и 

       1   
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корнях. 

132. Итоговый контрольный 

диктант. 

       1   

133. Правописание  окончаний 

имѐн существительных. 

1   

134. Правописание окончаний  

имѐн прилагательных. 

1   

135. Предложения с однородными 

членами. 

1   

136. Предложения с 

обращениями. 

1   

 

 

                               Учебно-методический комплект 

 

1.Галунчикова Н.Г. Русский язык. 6 класс: учеб.  для спец. (коррекц.) 

образоват. учреждений VIII вида/ Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. - 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2016. 

2.Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII 

вида: 5-7 кл.: Пособие для учителя/Сост. Е.Я. Кудрявцева. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2014 

3.Беляева О.В., Даценко О.А. Универсальные поурочные разработки по 

русскому языку: 5 класс. – М.: ВАКО, 2015 

4.Сборник диктантов: 5-9 классы / Сост. В.Н. Горшкова. – М.: ВАКО, 2012. 

 

 

 


