
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Рабочая программа  составлена на основе обязательного минимума образовательной  программы по русскому языку для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных школ VIIIвида (для детей с нарушениями интеллектуального развития) (под редакцией 

В.В.Воронковой)  и требований к уровню подготовки обучающихся с учетом регионального компонента и особенностей учащихся учреждения 

VIII вида. Региональный компонент  отражен в содержании заданий и упражнений. 

ЦЕЛЬ: Формирование достаточно прочных навыков грамотного письма на основе звукового состава языка, элементарных сведений по                

грамматике  и правописанию.   

ЗАДАЧИ:   1.Дать курс знаний по грамматике. 

                     2.Выработать орфографические умения и навыки на основании грамматических знаний. 

                  .  3. Продолжить работу над уточнением,  расширением и активизацией словарного запаса.         

                     4. Учить  употреблять в речи  различные типы и виды предложений.. 

                     5.Научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

                           6.Развивать нравственные качества учащихся. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

 
1.Положение о специальной (коррекционной) школе. 

2.Региональный учебный план Ростовской области. 

3.Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Издательство. М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 

2012.. 

4.Учебный план  ГКОУ РО школы – интерната .VIII вида №11 г. Гуково. 

5.Закон об Образовании Российской Федерации. 

6.Базисный учебный план по программе: 3 часа в неделю; 102 часов  в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКТ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. 

 
1. Н.Г.Галунчикова. Э.В.Якубовская «Русский язык 6 класс», М.Просвещение, 2004г. 

2. Н.Г.Галунчикова. Э.В.Якубовская. Рабочая тетрадь по русскому языку №1 «Состав слова», М.Просвещение, 2003г. 

3. Н.Г. Галунчикова. Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь №2 по русскому языку « Имя существительное», М. Просвещение, 2003г. 

      4.  .Н.Г. Галунчикова. Э.В.Якубовская.рабочая тетрадь№3 по русскому языку «Имя прилагательное» М. Просвещение,2003. 

      5.   .И.В. Веркеенко.  «Упражнения и проверочные задания по русскому языку»(тетрадь для учащихся 6 класса)М. Гуман. изд.центр ВЛАДОС 

2010 

. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 
 

     Уметь: 

 
1. Правильно обозначать звуки буквами на письме. 

2. Подбирать группы родственных слов. 

3. Проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих согласных путем подбора родственных слов. 

4. Разбирать слова по составу. 

5. Выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи. 

6. Строить простое распространенное предложение с однородными членами. 

7. Связно высказываться устно и письменно (по плану). 

8. Пользоваться школьным орфографическим  словарем. 
 

Знать: 

 
1.Способы проверки написания гласных и согласных в корне слова. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ. 
 

 Программа  специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений 8 вида для 5-9 классы 

под редакцией В.В.Воронковой. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,  2012г. 

 Н.Г. Галунчикова., Э. В. Якубовская «Русский язык 6 кл.» М. Просвещение.  2004г. 

 Н.Г.Галунчикова., Э.В.Якубовская., Рабочая тетрадь по русскому языку №1 «Состав слова», 

М.Просвещение, 2003г. 

 Н.Г. Галунчикова. Э.В.Якубовская, Рабочая тетрадь по русскому языку №2.,Имя существительное ,М. 

Просвещение, 2003г. 

 Н.Г.Галунчикова., Э.В.Якубовская, Рабочая тетрадь по русскому языку №3. «Имя прилагательное». М. 

Просвещение, 2003г. 

 А.К.Аксѐнова» Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе. М.,  

Гуманит.   центр  ВЛАДОС 2004г.  

 
 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ТЕМ ПО СТЕРЖНЕВЫМ ЛИНИЯМ. 

 
№ Стержневые линии Кол-во 

часов 

Коррекционно-

развивающие задачи. 

Педагогические 

средства и 

технологии. 

Проблемы, возникающие 

при изучении темы. 

Педагогический 

мониторинг. 

1 Повторение. 10    Диагностическая к/р. 

2 Звуки и буквы. 7 Развитие  фонематического 

слуха. Развитие  

зрительного восприятия и 

пространственной 

ориентировки. Коррекция 

речи. 

Личностно-

ориентированные 

Нарушения произношения, 

недостатки всех сторон 

речи. Недостаточно 

развитый фонематический 

слух. 

Тестирование 

диктант 

3 Слово. 

1. Состав слова 

2. Имя 

существительное 

3. Имя 

прилагательное. 

 

17    

18         

 

54 

 

 

 

Обогащение и уточнение 

словаря. Развитие 

восприятия при работе над 

предметными картинами и 

иллюстрациями. 

Коррекция речи, памяти 

мышления. 

Здоровье 

сберегающие; 

педагогика 

сотрудничества  

Трудность в осмыслении 

грамматических фактов и 

соответствующих правил 

имен существительных и 

прилагательных, 

применение их на практике. 

смешивание различных 

грамматических категорий 

.понятий. 

1. тестирование 

2. контрольный 

диктант 

3. РУР сочинение 

4.    РУР изложение      

5.    Зачет 

 

4 Предложение. 30 Формирование навыков 

построения простого 

предложения. Правильное 

оформление предложений 

на письме. Коррекция речи, 

мышления, памяти. 

Технология 

коммуникативного 

обучения; 

Компьютерные 

технологии; 

Неправильное 

употребление 

грамматических форм , 

синтаксических 

конструкций .Бедность 

словаря. 

Зачет 

Тестирование 

Сочинение 

Контрольный диктант 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.   6 класс 
№ Стержневые 

линии. 

Темы. 

Кол

-во 

час 

Дата Словарь Обязательный минимум Речевая деятельность Коррекцион-

ная работа 

Пед. 

монито-

ринг 

знать уметь устная письменная 

план  факт  

1 четверть.    Прогр.36ч План  -36  Факт  - 

 ПОВТОРЕНИЕ. 

1 Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

ОБЖ: дети и 

незнакомцы. 

1   хозяин главные и 

второстепен

ные  члены 

предложени

я 

найти главные 

и 

второстепенны

е члены 

предложений 

составление 

предложений  

запись 

составленных  

предложений  

коррекция речи 

путем работы 

над 

грамматически

м строем 

 

2 Предложения 

нераспространенны

е и 

распространенные 

1   фанера виды 

предложен. 

различать  

предложения   

дополнение 

предложений 

Распростране-

ние  

предложений 

второстепенны

ми членами 

коррекция  

речи путѐм 

построения 

предложений 

 

 

3 Диагностическая 

к/р. 

1    пройденный 

материал за 

прошлый 

год 

писать под 

диктовку 

ответы на 

вопросы 

письмо текста  коррекция речи 

путѐм 

упражнений на 

объединении 

слов с целью 

образования 

предложений  

     Д/ 

диктант 

4 Работа над 

ошибками. 

1    основные 

правила  

исправлять 

ошибки 

используя 

правило,  

таблицу 

опору, 

учебник 

подбор слов на 

допущенные 

ошибки  

запись 

коллективно 

составленных 

предложений 

коррекция 

мышления на 

основе загадок, 

орфографическ

их понятий 

 

 

 



5 Однородные члены 

предложения. 

Перечисление без 

союзов, с 

одиночным союзом 

и знаки препинания 

при однородных 

членах. 

2    как 

выделяются 

при письме 

строить 

простые и 

распространен

ные 

предложения с 

однородными 

членами 

составление  

предложений 

по картине 

запись 

полученных 

предложений 

коррекция  

письменной 

речи путем 

работы над 

грамматически

м строем 

 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Звуки 

гласные и 

согласные. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

   алфавит 

 

 

 

 

 

 

 

 

различать 

гласные и 

согласные 

звуки, 

правильно 

обозначать 

звуки буквами 

 

устный 

звукобуквенн

ый разбор слов 

 

 

письменный 

звукобуквенны

й разбор слов.  

 

 

 

 

 

 

развитие 

фонематическо

го слуха, путем 

звуко-  

буквенного 

анализа 

 

 

 

 

 

2 Правописание  

безударных 

гласных. Звонких и 

глухих согласных. 

ОБЖ: правила 

дорожного 

движения.   

2 

 

 

 

 

 

   способы 

проверки  

безударных 

гласных 

различать, 

дифференциро

вать на слух, 

уметь 

проверять 

безударные 

гласные 

редактировани

е текста 

подбор 

проверочных 

слов. 

коррекция 

мышления на 

основе 

сравнения 

сопоставления 

 



3 Слова с 

разделительным ь. 

1    правило 

написания 

уметь 

отличать 

раздели- 

тельный ь знак 

от мягкого 

дополнение 

предложений 

восстановление 

текста 

коррекция речи 

на основе  

наблюдения 

над языковым 

материалом 

 

 

4 Двойные и 

непроизносимые 

согласные. Тест. 

1   телеграм

ма,  

антенна 

перрон 

 способы 

проверки  

 слушать, 

произносить, 

контролироват

ь себя  

звукобуквенн

ый анализ, 

составление 

предложений.   

письмо 

рассказа по 

иллюстрации 

коррекция речи 

на основе 

закрепления в 

речи новых 

слов 

 

тест  

5 Диктант:  «Осень» 

 

1    основные 

правила 

писать под 

диктовку 

ответы на 

вопросы 

письмо текста коррекция 

внимания через 

запись под 

диктовку. 

диктант 

6 Работа над 

ошибками 

 

 

1    орфограммы исправить 

ошибки, 

используя 

опоры, 

учебник 

составление 

предложений   

запись отгадок, 

слов в 

кроссворде 

коррекция речи 

на основе 

отработки 

содержания 

текста 

 

 С  О  С  Т  А  В      С  Л  О  В  А. 

1 

 

Однокоренные 

слова. Корень, 

приставка.суффикс, 

окончание. 

Образование слов с 

помощью приставок 

и суффиксов. ОБЖ: 

будь верным другом 

природы. 

2   мужчина 

женщина 

разбор слов 

по составу, 

названия 

частей 

слова, ,для 

чего служат 

разбирать 

слова по 

составу, 

подбирать 

группы 

родственных 

слов 

упражнения в 

словообразо-

вании 

образование 

новых слов, 

разбор по 

составу, запись 

предложений с 

этими словами. 

коррекция  

мышления  на 

основе загадки, 

коррекция речи 

на основе 

текста.     

 



 

2 

 

Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных, звонких и 

глухих согласных 

 в корне слова, 

непроверяемые 

гласные и 

согласные в корне 

слов. Сл. диктант. 

 

 

3 

   

семена 

 

способы 

проверки 

 

проверять 

безударные 

гласные, 

подбирать 

родственные 

слова 

 

составление 

рассказа по 

началу 

 

письмо 

рассказа 

 

коррекция  

устной речи на 

основе начала 

рассказа 

 

3 Деловое письмо. 

Написание письма. 

1    основные 

части  

писать письмо составление 

текста письма 

письмо текста коррекция  

письменной 

речи путѐм 

составления  

предложений 

 

 

4 Правописание 

приставок. 

Приставка и 

предлог. 

2   середина приставки, 

предлоги 

отличать 

приставку от 

предлога,   

правильно 

писать 

 

чтение по 

ролям. 

письмо по 

памяти 

коррекция 

памяти путѐм 

заучивания 

стиха  

 

5 Разделительный  ъ 

после приставок. 

2    правило о ъ 

знаке 

применять его 

на практике 

составление 

предложений 

письмо 

предложений 

со словами с 

разделитель-

ным ъ 

 

 

коррекция 

мышления 

путѐм  анализа 

 



6 Правописание 

приставок с о и а 

(от-,до-, по- ,про- 

,за- ,на-). Приставка 

пере-. 

Единообразное 

написание 

приставок на 

согласные вне 

зависимости от 

произношения (с- 

,в-,над-, под-, от-). 

Тест. 

2   сейчас 

теперь 

договор 

выкройка 

правило  

написания  

приставок 

писать 

правильно 

слова с 

приставками 

чтение диалога расположение 

текста по плану  

коррекция речи 

на основе 

расположения 

текста по плану  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

7 Деловое письмо. 

Объявление. 

1    содержание писать 

объявления 

составление 

объявления 

оформление 

текста 

объявления 

коррекция  

письменной 

речи путѐм 

работы над 

правильным 

употреблением 

слов 

 

8  

 

 

 

 

 

Диктант: Кто строил 

дом? 

 

 

 

 

1       

 

 

 

 

 

   основные 

правила 

писать под 

диктовку, 

исправлять 

допущенные 

ошибки 

ответы на 

вопросы 

текста 

правильное 

оформление  

текста 

коррекция 

слухового 

восприятия 

через письмо 

под диктовку. 

диктант  

9 Работа над 

ошибками. 

1    основные 

правила 

исправить 

ошибки. 

составление 

предложений с 

данными 

словами 

запись 

полученных 

предложений 

коррекция 

слухового 

восприятия на 

основе текста 

 



10 

 

 

 

 

 

РУР. Сочинение 

«Осень в родном 

лесу. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

   признаки 

осени, какие 

изменения в 

природе  

излагать 

правильно 

свои мысли 

рассказ-  

описание 

осени в 

родном крае 

составление 

рассказа с 

помощью 

учителя по 

теме 

коррекция  

письменной 

речи путѐм 

описания 

 

сочине-

ние 

 

11 

 

Работа над 

ошибками. 

 

1 

 

 

  орфограммы  исправить 

ошибки  

подбор слов на 

данное 

правило, 

составление 

предложений 

письмо 

составленных 

предложений 

коррекция 

фразовой  речи 

на основе 

построения 

предложений  

 

 И  М  Я    С  У  Щ  Е  С  Т  В  И  Т  Е  Л  Ь  Н  О  Е. 

1 Значение 

существительного, 

его основные 

грамматические 

признаки: род, 

число, падеж. 

Существительные с 

шипящими на 

конце. 

1   богатство 

добыча 

определение - 

как часть речи   

выделять 

существител

ьное в тексте 

устное  

описание  

учебной 

комнаты 

записать в 

соответствии с 

планом 

коррекция  

устной речи на 

основе 

описания  

 

2 Правописание 

падеж.окончаний 

сущ. ед. ч. 

История: о 

Суворове. 

Словарный диктант. 

1    падежи и 

вопросы к ним 

определить 

падеж 

существител

ьного по 

вопросам 

словесное 

рисование  

картины 

записать в 

соответствии с 

содержанием 

коррекция речи 

с опорой на 

картину 

 



3   

 

 

 

Диктант за 

1четверть. 

«Бородач» 

 

 

1       

 

 

 

   основные 

правила 

правильно 

писать 

предложения

, падежные 

окончания   

ответы на 

вопросы 

текста 

письмо под 

диктовку 

коррекция 

внимания 

путѐм 

сосредоточения 

на задании 

29.10 

диктант 

4 Работа над 

ошибками. 

1    орфограммы исправить 

ошибки 

подбор слов  

на данную 

орфограмму 

составление и 

запись 

предложений 

коррекция речи 

путѐм 

закрепления в 

речи падежных 

форм имени 

сущ.   

 

5 Закрепление 

изученного 

материала. 

2   смородин

а 

написание 

словарных 

слов, 

склонение 

имѐн 

существитель

ных 

писать имена 

собственные, 

имена 

существ.  

Ж..м.р. с 

шипящей на 

конце 

 

составление 

сказки с 

опорой на 

рисунок и   

словосочетани

я 

расположение 

текста в 

соответствии с 

планом и 

рисунком 

коррекция  

связной устной 

речи путем 

устных 

высказываний 

 

 

2 четверть     Программа – 28  План  - 27 (-1/2  недели )      Факт  - 27 

1 Образование имен 

сущ.  мн.   числа. 

1   директор 

инженер  

правило о 

сущ. - мн. 

числа. 

заменить ед. 

число мн.ч. 

образование 

новых слов 

упражнения на 

восстановление 

связи слов 

коррекция  

мышления  

путем 

сравнения 

 

2 И.п. и В.п. 

существительных 

мн. числа. 

ОБЖ: загрязнение 

водоема опасно для 

жизни человека. 

1    окончания в 

И.п. и В.п.,  

падежные 

вопросы 

составить 

словосочетан

ия с сущ. 

И.п. и В.п. 

закрепление в 

речи 

падежных 

форм 

письмо по 

памяти  

коррекция 

памяти  путем   

заучивания 

наизусть  

 



3 Д.п. сущ.- мн. ч. 1    окончание в 

Д.п., вопрос 

ставить сущ.  

в Д.п. по 

вопросу 

образование 

словосочетани

й 

образование 

словосочетани

й с именем 

существитвит. 

в Д.п. 

коррекция речи 

путѐм  

грамматическо

го оформления 

предложения 

 

 

4 

 

Т.п. сущ.  мн.ч. 

1    окончание в 

Т.п., вопрос 

ставить сущ. 

в Т.п. по 

вопросу.  

развѐрнутые 

ответы на 

вопросы. 

оформление 

высказываний 

коррекция  

речи путѐм 

правильного 

употребления 

слов   

 

5 П.п. сущ.  мн.ч. 1   кефир 

сметана 

окончание в 

П. п. вопрос 

ставить сущ.  

в П.п. 

составление 

рассказа 

описание осени коррекция 

монологическо

й речи  путѐм 

описания   

 

6 Р.п. ж.р. и ср.р. с 

основой на 

шипящую.  

Тест . 

1   печенье 

шоколад 

правило применять 

правило на 

практике 

составление 

плана 

запись текста коррекция речи 

путѐм ответов 

на вопросы   

тест 

7 Деловое письмо. 

Заметка в 

стенгазету. 

1    форму 

написания 

заметки 

писать 

заметку 

отбор 

материала 

письмо заметки коррекция  

письменной 

речи с опорой 

на речевой 

образец  

 

8 Имена сущ. 

употребляющиеся  

только в ед.ч. и 

только во мн.ч. 

1   депутат 

председат

ель 

имена сущ. 

только в ед. 

числе или  

мн. ч. 

употреблять 

в речи 

редактировани

е текста 

дописать 

окончания 

рассказа 

коррекция  

письменной 

речи на основе 

обогащения 

словаря 

 



9   

 

 

 

 

Диктант: «Ветер 

разогнал…» 

 

 

 

1 

 

 

 

 

   основные 

правила 

писать под 

диктовку 

ответы на 

вопросы 

письмо 

диктанта 

развитие 

внимания 

путѐм  

сосредоточения 

на задании  

диктант 

10 Работа над 

ошибками. 

 

1    орфограммы исправить 

ошибки  

подбор слов на 

данное 

правило  

записать 

предложения с 

этими словами  

коррекция речи 

путѐм 

расширения 

словар. запаса   

 

11  

 

 

 

 

 

 

РУР. Изложение 

(стр.55) 

 

 

 

 

 

1      

 

 

 

 

 

 

   содержание 

текста 

излагать 

прочитанное 

ответы на 

вопросы 

письмо 

изложения 

коррекция  

мышления 

путѐм 

установления 

причинно-

следственных 

связей    

изложе-

ние 

12 Работа над 

ошибками. 

1    орфограммы  исправить 

ошибки  

подбор слов на 

данные 

правила  

письмо этих 

слов 

коррекция 

лексической 

стороны речи 

на основе упр. 

в 

распространен

ии 

предложений  

 

 И  М  Я      П  Р  И  Л  А  Г  А  Т  Е  Л  Ь  Н  О  Е. 

1 Склонение имен 

прилагательных. 

Понятие о 

склонении. 

Значение 

прилагательных в 

1   командир 

рапорт 

понятие о 

склонении 

прилагательн

ых, их 

значение в 

речи 

определять  

имена 

прилагатель

ные по 

вопросам 

сравнение 

двух текстов 

упражнения в 

склонении 

прилагательны

х 

коррекция  

мышления 

путем 

сравнения  

сопоставления 

 



речи. 

2 Изменение прил.   

по родам. 

ОБЖ: стихийные 

бедствия. 

1   океан названия рода определять 

род с опорой 

на слова 

(мой ,моя, 

моѐ ) 

наблюдения 

над языковым 

материалом 

текста 

записать 

описание 

 яблока 

коррекция  

мышления 

путѐм 

сравнения, 

речи на основе 

упражнений в 

распространен

ии 

предложений  

 

 

 

3 

Понятие об 

изменении рода 

прил.  в 

зависимости от рода 

сущ.  

1     определять 

род 

прилагатель

ных по роду 

сущ.  

составление 

рассказа на 

тему 

письмо по 

плану 

коррекция речи 

путѐм 

обогащения 

словаря на 

основе беседы 

 

4 Окончания имен 

прил.   м. р. 

1    окончания 

прил.  м.р. 

проверять 

окончания 

имен прил.  

составление 

предложений 

правильно 

согласовать 

слова в 

предложении 

коррекция  

мышления 

путем анализа 

 

5 Окончания имен 

прилагательных  ж. 

р. 

1    окончания 

прилагательн

ых  Ж .р.  

проверять 

окончания 

имен прил.  

выборочный 

пересказ 

выборочное 

описание 

коррекция  

мышления 

путем 

выборочного 

пересказа  

 

 

 

6 

Окончания прил.  

ср.р. , имена прил.  

ср.р. с окончанием 

после шипящих. 

ОБЖ: будь 

осторожен зимой на 

 

 

1 

   грамматичес-

кие категории. 

писать 

окончания 

по вопросам 

отгадать 

загадки 

восстановление 

связи слов в 

предложении 

коррекция речи 

на основе 

грамматическо-

го оформления 

предложения  

 



улицах. 

7 Дифференциация 

родовых окончаний 

имен прил.  

2   шоссе окончания 

прилагательн

ых 

различать 

окончания 

редактировани

е 

текста 

записать  

деформированн

ый текст 

коррекция 

логического  

мышления на 

основе 

сравнения   

 

 

8 Изменение имен 

прил.  по числам. 

2   сосед правило определять 

число прил.  

замена 

словосочетани

й 

прилагательны

ми 

запись текста 

по плану 

развитие речи 

путѐм 

обогащения 

словаря 

закрепления в 

речи падежных 

форм  

 

 

9   

 

 

 

 

Диктант за 2 

четверть. 

«Как мы ловили 

птиц». 

 

 

 

1      

 

 

 

 

   основные 

правила 

писать под 

диктовку 

разбор 

трудных слов 

в написании  

письмо текста коррекция 

внимания на 

основе  

сосредоточения 

на задании 

 

диктант 

10 Работа над 

ошибками. 

1    орфограммы исправить 

ошибки  

подбор слов на 

данное 

правило  

письмо 

предложений 

коррекция речи 

путѐм 

определения 

границ 

предложения 

 

11  

 

 

 

РУР. Изложение 

текста по вопросам. 

 

 

1      

 

 

 

   содержание 

текста 

связно 

высказывать 

свои мысли   

ответы на 

вопросы 

письмо 

изложения 

коррекция  

письменной 

речи путѐм 

написания 

изложе-

ние 



   текста 

12 Работа над 

ошибками. 

1    орфограммы пользоваться 

опорными 

таблицами 

подбор слов на 

правило  

выборочное 

письмо  

коррекция речи 

путѐм анализа 

текста 

 

13 Повторение 

изученного  за 2 

четверть. 

1    изученные 

правила  

применять 

на практике 

выборочный 

пересказ 

выборочная 

запись текста 

коррекция 

связной речи 

путѐм 

выборочного 

пересказа 

 

3 четверть            Программа – 40 ч.       План  - 39ч.  (-08.03)       Факт  -39ч. 

 СКЛОНЕНИЕ    ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ   В    ЕДИНСТВЕННОМ     ЧИСЛЕ. 

1 Склонение прил.  

м.р. и ср. р.   

2    падежные 

вопросы 

склонять 

прил.по 

вопросам  

дополнение 

предложений  

согласование 

существительн

ых с 

прилагательны

ми 

коррекция речи 

путем 

правильного 

употребления 

слов  

 

2 И. п. В.п. прил.  м.р. 

и ср. р. 

2   мавзолей 

трибуна 

окончания в 

И.п. и В.п. 

ставить 

прил.  в И.п. 

и В.п. 

согласование 

прил. с сущ. 

распространен

ие 

предложений 

по вопросам 

коррекция  

мышления 

путѐм 

сравнения 

 

 

3 Р.п. прил.  и ср.р. 2   прекрасн

ый 

названия 

падежей 

В Р.п. 

правильно 

ставить 

вопросы  

правильное 

согласование  

прилаг.  с сущ. 

выборочное 

письмо текста 

по плану 

коррекция  

мышления 

путѐм умения 

работать по 

правилу  

 

 

4 Д.п. прил.  м.р. и 2   календарь окончания ставить закрепление в замена коррекция    



ср.р. прилаг., 

названия 

падежей 

прил.  в Д.п. 

по вопросу 

речи падежной 

формы   

словосочетани

й более точным 

словом  

речи путѐм 

закрепления в 

речи новых 

слов 

5 Деловое письмо. 

Поздравительная 

открытка. 

2    содержание подписывать  

открытки 

составление 

текста 

запись текста 

открытки 

коррекция  

письменной 

речи путѐм 

составления 

предложений  

 

6 Т.п. прил.  м. и ср.р. 2   интерес-

ный 

выделять  

прил.  

определять 

падеж 

подбор к сущ. 

прилаг. 

составление 

описания 

берѐзки 

коррекция 

мышления 

путѐм 

выборочного 

пересказа    

 

7 П.п. прил.  м. и ср.р. 2   апельсин 

мандарин 

выделять 

прил.  

определять 

падеж 

составление 

предложений 

 в П.п. 

письмо по 

памяти  

коррекция  

памяти путѐм 

заучивания 

стих. 

 

8 Деловое письмо. 

Заметка в 

стенгазету. 

2    содержание писать 

заметку в 

стенгазету 

составление 

заметки 

написание 

заметки 

коррекция  

логического 

мышления 

путѐм умения 

работать по 

плану 

 

9 Склонение прил. ж. 

р. 

2   агроном 

оборона 

выделять 

прил. 

согласовы-

вать сущ. с 

прил. 

 

 

 

озаглавлива-

ние  рассказа 

ответы на 

вопросы 

коррекция  

речи  путем 

соотнесения 

заглавия и 

содержания 

текста  

 

10 Р.п., Д.п. ,П.п. прил.  2    падежные писать составление письмо по коррекция  



ж.р. Словарный 

диктант. 

вопросы словарный 

диктант 

словосо-

четаний в 

нужном 

падеже 

памяти  памяти путѐм 

заучивания 

стих.   

11 Т.п. прил.  ж.р. 

В.п. прил.  ж.р. 

2   гербарий падежные 

вопросы 

находить 

прилагатель-

ныеж.р. и 

определять 

их падеж 

распростране-

ниепредло-

жений по 

вопросам 

выборочное 

списывание 

коррекция 

мышления 

путѐм 

выборочного 

пересказа  

 

12 В.п. и П.п. 

прилагательных  

ж.р. Тест. 

1   конфета  

сервиз 

падежные 

вопросы 

выделять 

прилагатель

ные 

ответы на 

вопросы 

описание 

картины по 

вопросам 

коррекция 

памяти на 

основе плана     

 

13 Диктант по теме: 

«Склонение прил.  

 в ед. числе.» 

(Утренняя заря…) 

1    правила по 

теме 

писать под 

диктовку, 

выполнять 

граммат. 

задание 

ответы на 

вопросы 

письмо текста коррекция 

памяти на 

основе 

точности 

восприятия  

 

диктант 

14 Работа над 

ошибками. 

1    правила по 

теме 

работать над 

ошибками 

подбор слов на 

правило  

запись 

предложений  

коррекция речи 

путѐм анализа 

слов 

 

 

 

15 Склонение прил.  во 

мн.числе. 

2    падежи 

вопросы 

уметь 

склонять 

прил.  во мн. 

числе 

составление 

текста из 

деформиро-

ванных 

предложений. 

письмо текста коррекция  

мышления 

путем 

установления 

логических 

связей между 

частями 

 

16 Р.п. и П.п. прил.  

мн.ч. 

2    падежные 

окончания 

определять 

падеж прил.  

мн.числа 

составление 

предложений 

распространен

ие текста 

прилагательны

ми 

коррекция  

наглядно-

образного 

мышления  

 



17 Д.п. и Т.п. прил.  

мн.ч. 

2   космо-

навт 

падежные 

окончания 

находить в 

тексте прил.  

мн.ч. в Д.п. и 

Т.п. 

заучивание 

наизусть  

письмо по 

памяти  

коррекция 

памяти путѐм 

заучивания 

стих.   

 

18 

 

 

РУР. Изложение 

повествовательного 

текста. 

 

1    содержание связно 

высказывать-

ся 

ответы на 

вопросы 

письмо 

изложения 

коррекция   

речи путѐм 

написания 

текста 

 

изложе-

ние 

19 Работа над 

ошибками. 

1    основные 

правила 

исправить 

ошибки  

подбор слов  письмо 

предложений 

коррекция 

мышления на 

основе загадок  

 

20 

 

 

Диктант за 

3четверть: На 

берегу реки.  

 

1    пройденные 

орфограммы 

писать под 

диктовку 

ответы на 

вопросы 

письмо текста коррекция  

слухового 

восприятия 

 

 

 

диктант 

21 Работа над 

ошибками. 

1    основные 

правила 

исправить 

ошибки  

подбор слов записать 

предложения  

коррекция речи 

путѐм 

конструирова-

ния 

предложений 

по опорному 

слову    

 

 

 

 

 

 

22 Повторение 

изученного за 3 

четверть. 

4    части речи выделять в 

речи, в 

тексте  

замена 

прилагательн,  

озаглавлива-

ние текста 

выборочное 

письмо по 

плану краткий 

пересказ по 

вопросам    

коррекция  

памяти на 

основе плана и 

опорных слов  

 

 

4 четверть            Программа – 32 ч.     План  -  34 ч.            Факт  - 34 ч. 

 П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е. 

1 Простое 3    состав найти в составление составить коррекция   



предложение. простого 

предложения 

тексте 

простые 

предложения 

предложений заголовок к  

тексту, 

описание 

пеликана  

речи путѐм 

интонацион-

ного 

оформления 

2 Простые 

предложения с 

однородными 

членами. 

3   балкон 

экватор 

что такое 

однородные 

члены 

находить в 

тексте 

предложения  

с однород-

ными 

членами 

составление 

предложений с 

однородными 

членами 

отгадывание 

загадок 

 коррекция 

речи на основе 

составления 

рассказа по 

серии картинок 

 

3 Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

в качестве 

однородных.  

Словарный диктант. 

 

3   материал 

вытачка 

главные и 

второстепенн

ые члены 

предложения 

находить в 

тексте 

однородные 

члены 

предложения 

составление 

предложений 

описание 

воробья 

коррекция  

речи на основе 

описания   

 

4 Перечисление без 

союзов ,  с 

одиночным союзом 

и, с союзами а, но. 

Знаки препинания 

при однородных 

членах. Зачет. 

 

3    знать союзы, 

знаки 

препинания 

выделять 

однородные 

члены и 

союзы на 

письме 

составление 

предложений 

придумать 

конец истории 

и списать 

коррекция 

мышления 

путѐм умения 

работать по 

правилу   

 

5 Сложное 

предложение. 

3   фонтан виды 

предложений 

находить составление 

предложений 

сочинение 

стихотворения 

коррекция речи 

путѐм 

составления 

частей текста 

 

6 Сложные  

предложения с 

4    виды 

предложений 

составлять 

сложные 

деление на 

предложения 

рассказ по 

картинкам и 

коррекция  

словесно-

 



союзами и, а, но. 

Знаки препинания 

перед союзами. 

 

предложения 

с союзами 

схемам к ним   логического 

мышления 

путѐм анализа  

7 Обращение. Знаки 

препинания при 

обращении. 

Различие простых и 

слож. предложений. 

4   пожалуй-

ста 

как 

выделяются 

обращения на 

письме 

расставлять 

знаки 

препинан. в 

предложен.с 

обращением 

подбор слов к 

рисункам и 

героям сказок 

запись 

интересного 

разговора 

коррекция речи 

путѐм чтения 

по ролям   

 

8 Диктант за год: 

Ранняя весна. 

 

 

 

1    пройденные 

правила 

написать под 

диктовку, 

выполнить 

грамм.задани

е 

ответы на 

вопросы 

письмо текста коррекция речи 

путѐм  

слухового 

контроля 

 

диктант 

9 Работа над 

ошибками. 

1    орфограммы  исправить 

ошибки  

подбор слов на 

данное 

правило 

письмо 

предложений 

коррекция 

внимания 

путѐм 

вариативности 

упражнений  

 

10 

 

 

 

 

РУР. Сочинение по 

серии картинок. 

 

 

 

1    содержание правильно 

излагать 

свои мысли 

составление 

рассказа 

письмо 

сочинения по 

серии картинок 

коррекция  

письменной 

речи путѐм 

написания 

текста 

 

сочине-

ние 

11 Работа над 

ошибками. 

1    орфограммы исправить 

ошибки 

составление 

предложений 

выборочное 

списывание 

коррекция речи 

на основе 

беседы 

 

12 Повторение по теме: 

Предложение. 

Тестирование. 

4    знать 

основные 

требования к 

знаниям и 

выполнять 

требования 

программы 

составление 

предложений 

на тему 

письмо по 

памяти, 

краткий 

пересказ по 

коррекция  

диалогической 

речи 

посредством 

 



умениям  вопросам, 

письмо 

рассказа по 

началу 

пересказа, 

связной речи 

путѐм  ответов 

на вопросы 

13 Повторение 

изученного за год. 

3     требования 

программы 

конструиро-

ваниесловосо-

четаний путѐм 

постановки 

имѐн прилаг. 

сущ. в разных 

падежах 

дописывание 

предложений 

по смыслу, 

ответы на 

вопросы, 

замена одним 

словом часто 

повторяющихс

я, запись 

предложений 

по опорам на 

схемы 

коррекция речи 

на основе  

устных 

высказываний, 

мышления на 

основе 

классификации 

по смысловой 

категории, 

памяти на 

основе 

упражнений в 

запоминании и 

воспроизведе-

нии.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


