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Составитель: Н.В. Черепанова учитель высшей квалификационной категории

Пояснительная записка
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    Рабочая адаптированная образовательная программа для детей с умственной
отсталостью  (лёгкой)  по  учебному  предмету  «Русский  язык»  разработана   на  основе
Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования  (основное
общее образование), утверждённая приказом Министерства образования  и науки РФ от
05.03.2004г.  №1089  «Об  утверждении  Федерального  компонента  государственного
стандарта общего образования (основное, общее образование) Министерства образования
и  науки  РФ»;  примерной  программы  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений VIII вида: 5 – 9 класс: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар.
изд.  центр ВЛАДОС, 2010 – Сб.  1  –  224с    «Русский язык» – учебник  для 6 класса
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида  с  прил./  Н.Г.
Галунчикова, Э.В.Якубовская – М.: Просвещение, 2008 – 273с  Рабочая тетрадь №1, №2,
3,  №4  по  русскому  языку.  Учебное  пособие  для  учащихся  5-9  классов  специальных
(коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида/ Галунчикова Н.Г., Якубовская
Э.В., 2 изд. – М.: Просвещение, 2002.,  в соответствии., в соответствии  с  Федеральным
базисным  учебным  планом  общеобразовательных  учреждений  (Приказ  Министерства
образования  РФ  от  09.03.2004г,    и  с  учётом  рекомендаций  Психолого-Медико-
Педагогической  комиссии  Курганской  области  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья (лёгкая умственная отсталость)

 «Русский   язык»  как  учебный  предмет  является  ведущим.   Практическая  и
коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания
учащихся,  получаемые  ими  в  основном  при  выполнении  упражнений,  являются
практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации.  Необходимость
коррекции  познавательной  и  речевой  деятельности  умственно  отсталых  школьников
обусловлена  трудностями  овладения  ими  русской  (родной)  фонетикой,  графикой  и
орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических
функций.

Программа по  русскому языку включает разделы: «Грамматика и правописание»,
«Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь».

Цель: 
-разностороннее развитие личности учащихся,  способствующее умственному развитию,
обеспечивающее  гражданское,  нравственное,  эстетическое,  трудовое  воспитание,
помогающее  учащимся  достичь  того  уровня  общеобразовательных  знаний  и  умений,
который необходим им для социальной адаптации.

 Задачи:
-развивать устную и письменную речь;
-формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки;
-воспитывается интерес к родному языку;
-продолжать работу по звукобуквенному анализу;  
-овладевать правописанием значимых частей слова;
 -овладевать правописанием различных частей речи; 
овладевать фонетическим разбором;
-изучить состав слова;
-знать словообразующую роль значимых частей слова;
-обогащать и активизировать словарь учащихся; 
-формировать навыки правописания  грамотного письма;
-формировать у школьников навыки построения простого предложения разной степени
распространенности и сложного предложения;
-закреплять орфографические и пунктуационные навыки;
-формировать навыки связной письменной речи;
-излагать свои мысли в письменной форме; 
-развивать фонематический слух и правильное произношение слов;
-обогащать  и уточнять словарь;
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-обучать построению предложений;
-обучать связному устному и письменному высказыванию; 
-отвечать на последовательно поставленные вопросы;
-делать подписи под серией рисунков, работать с деформированным текстом;
-прививать навыки делового письма;
-учить оформлять деловые бумаги (бланков, квитанций и др.);  
-формировать навыки четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения
своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки
и др.);
-формировать каллиграфическое  письмо.

Основной формой обучения является урок.
 Методы обучения:  осуществление  индивидуального  и  дифференцированного

подхода  с  учетом  возрастных  особенностей,  уровнем  развития,  интеллектуальных
возможностей учащихся.

 Приемы  обучения:  наблюдение,  беседа,  объяснение,  повторение,  сравнение,
работа с учебником, дидактические упражнения и т.д. 

Место данного учебного предмета: 
По программе и учебному плану количество часов учебного предмета  «Русский

язык» составляет: 
 6 класс –  136 часов (4 час в неделю);
  Формы контроля ЗУН: наряду с   текущим контролем за состоянием знаний по

русскому языку  проводятся контрольные и проверочные работы, словарные диктанты и
уроки  развития  речи  по  изучаемым  темам.  1  раз  в  четверть  контрольные  диктанты  и
итоговый контрольный диктант в конце года.

  

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся

6 класс
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Учащиеся должны знать/ понимать:
• способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

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 путем 
подбора родственных слов;
• разбирать слово по составу;
• выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи;
• строить простое распространенное предложение с однородными членами;
• связно высказываться устно и письменно (по плану);
• пользоваться школьным орфографическим словарем.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

 

 

Учебно-тематический план 
6 класс    

№ Тема

К
ол

и
че

ст В том числе
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во
 ч

ас
ов Лабораторные,

практические
работы

Контрольные работы

1. Повторение
Предложение                         

5 1

Главные и второстепенные члены 
предложения.   
 
Предложения нераспространенные.  
Предложения   распространенные
Однородные члены предложения. 
Словарный диктант.
Перечисление без союзов и с одиночным 
союзом и. 
Знаки препинания при однородных членах
Контрольный тест по теме 
«Предложение»

2 Звуки и буквы 7 1
Звуки и буквы
Алфавит
Звуки гласные и согласные 
 Правописание безударных гласных,  
 Правописание   звонких и глухих
Входящий контрольный диктант
Слова с разделительным ь. Двойные и 
непроизносимые согласные

3. Состав слова 25 3
 Однокоренные слова.  
Корень.
Приставка
Суффикс 
 Образование слов с помощью суффиксов
Окончание 
 Корень, приставка   
 Образование слов с помощью приставок 
и суффиксов    
Контрольная работа по теме «Состав 
слова»  
Правописание  проверяемых безударных 
гласных    в корне слов.
Правописание  проверяемых безударных 
гласных    в корне слов.
Правописание  звонких  и глухих 
согласных в корне слов
 Непроверяемые гласные   в корне слов
Непроизносимые   согласные в корне слов
 Контрольная работа  
«Проверяем в корне»
Правописание приставок. 
Приставка и предлог.
 Разделительный твердый знак после 
приставки  
Правописание приставок
Правописание приставок   
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Правописание приставок.  
Приставка и предлог   Деловое письмо: 
объявление
Приставка и предлог  Обобщение
Приставка и предлог  
Контрольный диктант с 
грамматическим заданием

4. Имя существительное                    18 2
Значение имени существительного  
Значение имени существительного и его 
основные грамматические признаки: род, 
число, падеж. Имена собственные.
Склонение имен существительных в 
единственном числе
Правописание падежных окончаний имен 
существительных единственного числа.
Правописание падежных окончаний имен 
существительных единственного числа 1 
склонения родительного падежа
 Правописание падежных окончаний имен
существительных единственного числа. 1 
склонения   дательного  падежа
 Правописание падежных окончаний имен
существительных единственного числа 1 
склонения   предложного падежа.
Правописание падежных окончаний.
Контрольная работа по теме «Имя 
существительное» 
Склонение имен существительных во 
множественном числе.
Склонение имен существительных во 
множественном числе. Дательный падеж
Правописание падежных окончаний 
существительных во множественном 
числе. Творительный падеж.
 Правописание падежных окончаний 
существительных во множественном 
числе. Предложный падеж.
 Правописание падежных окончаний 
существительных во множественном 
числе. Родительный падеж. 
Правописание родительного падежа 
существительных женского и среднего 
рода с основой на шипящий.
Знакомство с именами 
существительными, употребляемыми 
только во множественном  числе. 
Правописание падежных окончаний 
существительных

Сочинение по картине Б.М.Кустодиева 
«Школа в Московской Руси»
Контрольная работа по теме 
«Правописание падежных окончаний 
существительных» 

5. Имя прилагательное                       47  2
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Понятие об имени прилагательном
Значение  имени прилагательного в речи.
Умение различать род, число, падеж 
прилагательного по роду,  
Умение различать род, число, падеж 
прилагательного по роду, числу и падежу 
существительного  
Умение различать род, число, падеж 
прилагательного по роду, числу и падежу 
существительного и согласовывать 
прилагательное с существительным  
Умение различать род, число, падеж 
прилагательного по роду, числу и падежу 
существительного и согласовывать 
прилагательное с существительным в 
роде, числе и падеже  
Умение различать род, число, падеж 
прилагательного по роду, числу и падежу 
существительного и согласовывать 
прилагательное с существительным в 
роде, числе и падеже  
Изложение по заданному плану 
«Куликовская битва»
 Анализ изложения. Умение различать 
род, число, падеж прилагательного по 
роду, числу и падежу существительного и 
согласовывать прилагательное с 
существительным  
Умение различать род, число, падеж 
прилагательного.. Окончаия –ое, -ее, -ие
Умение различать род, число, падеж 
прилагательного.. Окончания –ое, -ее, -ие
Умение различать род, число, падеж 
прилагательного    
Умение различать род, число, падеж 
прилагательного  Окончаия –ое, -ее, -ие
 
Умение различать род, число, падеж 
прилагательного по роду, числу и падежу 
существительного и согласовывать 
прилагательное с существительным в 
роде, числе и падеже  
Умение различать род, число, падеж 
прилагательного по роду, числу и падежу 
существительного и согласовывать 
прилагательное с существительным в 
роде, числе и падеже
 
Контрольная работа по теме «Имя 
прилагательное»  
 Правописание падежных окончаний имен
прилагательных в единственном числе
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных в единственном числе
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных в единственном числе 
Именительный падеж. Винительный 
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падеж
Словарный диктант.
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных в единственном числе 
Родительный падеж
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных в единственном числе 
Окончание –ого, -его
Изложение «Дятел»
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных в единственном числе 
Дательный падеж
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных в единственном числе 
Окончание –ому, -ему. в дательном 
падеже
Деловые бумаги. Письмо. 
Поздравительная открытка
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных в единственном числе 
Творительный падеж
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных в единственном числе 
Окончание –ым,-им в творительном 
падеже
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных в единственном числе 
Предложный падеж
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных в единственном числе 
Окончание –ом, -ем
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных в единственном числе 
Окончание –ом, -ем в предложном падеже
Деловое письмо. Заметка в стенгазету
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных в единственном числе 
женского рода родительного, дательного 
падежа
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных в единственном числе 
женского рода творительного, 
предложного падежа
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных в единственном числе 
женского рода. Окончания -ой, -ей
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных в единственном  числе 
женского рода.. Винительный падеж
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных в единственном числе 
женского рода.. Окончание –ую,-юю
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных в  женском роде, 
единственном числе винительном падеже
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных в  в  женском роде, 
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единственном числе винительном падеже. 
Закрепление
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных в единственном числе 
Повторение
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных во множественном  числе
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных во множественном  числе
Родительный, предложный падежи
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных во множественном  числе
дательный и творительный падежи
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных во множественном  числе
Окончание –ыми, -ими
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных во множественном  числе
Окончание –ыми, -ими. Написание 
упражнений
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных во множественном  
числе. Закрепление
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных во множественном  
числе. Обобщение
Контрольный диктант с 
грамматическим заданием

6. Предложение. Повторение 14
Словарный диктант.
Простые предложения с однородными 
членами.
Главные  члены предложения в качестве 
однородных
Сказуемые
Главные  члены предложения в качестве 
однородных
Подлежащие и сказуемые
 Главные и второстепенные члены 
предложения в качестве однородных
Перечисление без союзов, с одиночным 
союзом и 
Перечисление без союзов, с одиночным 
союзом и, с союзами а, но. Знаки 
препинания в предложении
Знаки препинания при однородных 
членах.
Сложное предложение
 Сложное предложение. Составление и 
написание сложных предложений
Сложные предложения с союзами и, а, но
Знаки препинания перед союзами.
Практическое употребление обращения
 Знаки препинания при обращении.
Знаки препинания при обращении. 
Закрепление

10



7. Связная речь 19 1
Сочинение по коллективно составленному
плану на материале экскурсий, личных 
наблюдений, практической деятельности 
Словарный диктант
Работа с деформированным текстом.
Распространение текста путем включения 
в него имен прилагательных.
Составление рассказа по картине по 
коллективно составленному плану
Составление рассказа по картине и 
данному началу с включением в рассказ 
имен прилагательных.
Составление рассказа по опорным словам 
и данному плану.
Составление рассказа по опорным словам 
и данному плану.
Контрольный диктант с 
грамматическим заданием

 1

 Анализ контрольного диктанта  с 
грамматическим заданием
 Составление рассказа с помощью учителя
по предложенным теме
«Прогулка в лес»
Составление рассказа с помощью учителя 
по  теме   «Летом на реке»,
 Составление рассказа-описания с 
помощью учителя по  теме   «Мой друг»
Деловое письмо: письмо товарищу
Деловое письмо: объявление (о 
предстоящих внеклассных и 
общешкольных мероприятиях).
Деловое письмо:  заметка в стенгазету (о 
про веденных мероприятиях в классе, 
хороших и плохих поступках детей и др.),
Работа с деформированным текстом
Работа с деформированным текстом
Составление рассказа по опорным словам 
и данному плану.
  Итоговый урок за курс 6 класса

 8 Итоговый контрольный диктант 1 1
итого 136 11
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Содержание

  6 класс 

Повторение. Предложение-5 часов   
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 
распространенные. Однородные члены  предложения. Перечисление без союзов и с одиночным 
союзом и. Знаки препинания при однородных членах. Контрольный тест по теме «Предложение»
 Обучающиеся должны знать/ понимать:   \ связь слов в предложении, главные и 
второстепенные члены предложения.
Обучающиеся должны уметь распространять предложения, различать предложения по 
интонации.
№1-1Контрольный тест по теме «Предложение»
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
 Звуки и буквы-  7   часов  
Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание  безударных гласных, звонких
и глухих согласных. Слова с разделительным ь. двойные и непроизносимые согласные. Входящий 
контрольный диктант
 Обучающиеся должны знать/понимать  Алфавит-звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. 
Согласные твердые и мягкие.   Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих со 
гласных на конце слов.
Обучающиеся должны уметь пользоваться полученными знаниями на практике
№2-1 Входящий контрольный диктант
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
 Состав слова. 25 часов
Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование слов с помощью 
приставок и суффиксов.
Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и  глухих согласных в корне слов.
Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.
Правописание приставок. Приставка и предлог.  Контрольная работа  «Проверяем в корне» 
Разделительный ь
 Обучающиеся должны знать /понимать состав слова. - корень,  окончание, приставка, суффикс 
правописание приставок, правила корня
Обучающиеся должны уметь различать приставка и предлог, пользоваться полученными 
знаниями на практике
№3-1 Контрольная работа по теме «Состав слова» 
№4-2 Контрольная работа  «Проверяем в корне »
 №5-3 Контрольный диктант с грамматическим заданием
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
 Имя существительное -18 часов
Имя существительное. Значение имени существительного и его основные грамматические 
признаки: род, число, падеж. Имена собственные.  Склонение имен существительных в 
единственном  числе.
Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа.
Склонение имен существительных во множественном числе (дательный, творительный, 
предложный, родительный падежи)  Правописание падежных окончаний. Правописание 
родительного падежа существительных женского и среднего рода с основой на шипящий.
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Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или только во 
множественном числе. Контрольная работа по теме «Правописание падежных окончаний 
существительных»
Обучающиеся должны знать/понимать грамматические признаки имени существительного
Обучающиеся должны уметь склонять имена существительные во множественном числе,  
использоваться полученными знаниями на практике
№6 -1 Контрольная работа по теме «Имя существительное»
№7-2 Контрольная работа по теме «Правописание падежных окончаний существительных»
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
Имя прилагательное-47 часов
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 существительным в роде, числе и падеже. Контрольная работа 
по теме «Имя прилагательное»  
Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 
числе. Контрольная работа по теме «Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных» Контрольный диктант с грамматическим заданием 
 Обучающиеся должны знать/понимать грамматические признаки имени прилагательного
Обучающиеся должны уметь различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и 
падежу существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и 
падеже. пользоваться полученными знаниями на практике
№8-1 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 
 №9-2 Контрольный диктант с грамматическим заданием
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

 Предложение  . Повторение     14 часов  
Простое предложение. Простые предложения с однородными членами.
Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без союзов, 
с одиночным союзом и, с союза ми 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.
 Обучающиеся должны знать/понимать главные и второстепенные члены предложения, 
предложения нераспространенные и распространенные ,простые и сложные
Обучающиеся должны уметь различать главные и второстепенные члены предложения 
пользоваться полученными знаниями на практике
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
Связная речь 19 часов
Работа с деформированным текстом.
Распространение текста путем включения в него имен прилагательных.
Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные дела, 
достойный поступок товарища и т. д.).
Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану.
Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен прилагательных.
Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 
Контрольный диктант с грамматическим заданием
Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», »Летом на 
реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» и др.).
Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений, 
практической деятельности.
Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о про веденных мероприятиях в классе, 
хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о предстоящих внеклассных и 
общешкольных мероприятиях).
Составление рассказа по опорным словам и данному плану.Итоговый контрольный диктант 
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 Обучающиеся должны знать/понимать как составить рассказ по картине  данному началу с 
включением в рассказ имен прилагательных. Составление рассказа по опорным словам и данному 
плану. Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о про веденных мероприятиях в 
классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о предстоящих внеклассных и 
общешкольных мероприятиях).
Обучающиеся должны уметь работать с деформированным текстом,распространять текст путем 
включения в него имен прилагательных
№10-1 Контрольный диктант с грамматическим заданием

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного 
материала по русскому языку.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
  №11-2 Итоговый контрольный диктант
6 класс

Агроном, антенна, апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, гербарий, депутат, директор, 
добыча, договор, женщина, инженер, интересный, календарь, кефир, командир, конфета, 
космонавт, мандарин, материя, медаль, мужчина, оборона, океан, перрон, печенье, пожалуйста, 
председатель, прекрасный, рапорт, сейчас, семена, сервиз, середина, сметана, смородина, солдат, 
соседи, телеграмма, теперь, трибуна, фанера, фашист, фонтан, хозяин, шоколад, шоссе, экватор (50
слов).
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Контроль уровня обученности
 Контрольные работы разработаны на основе: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 –
9 класс: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010
– Сб. 1 – 224с. 

2. «Русский язык» – учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида с прил./ Э.В.Якубовская – М.: Просвещение, 2005 – 270с. 

 
3 Рабочая тетрадь №1, №2, 3, №4 по русскому языку. Учебное пособие для учащихся 5-9

классов  специальных  (коррекционных)   образовательных  учреждений  VIII  вида/
Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., 2 изд. – М.: Просвещение, 2002.
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Контрольный годовой диктант
6 класс

Степное озеро.
        Степной ручей долго искал себе спокойное русло. На востоке у края села он

остановился, образовал весёлое озеро. По берегам его буйно рос камыш.
Хорошо осенью у степного озера! Шумной стаей пролетели дикие утки и пропали в

береговых камышах. Сколько там пернатых! Птицы нашли себе место на водном лугу, и
теперь это место стало их домом. Тихо качает ветер камышовые метёлки тростников.

 (63 слова)
Грамматическое задание:

1.   Из первого абзаца выпиши предложение с однородными членами,  подчеркнуть их,
составить схему.
2. Разобрать по составу слова  речной, улетели, береговых
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 1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной)
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 3. Воронкова В.В. Дифференцированный подход при обучении правописанию учащихся

младших классов вспомогательной школы. Автореферат дис.…канд. пед. наук. – М.:
Просвещение, 1971. – 15 с.

 4. Зикеев А.Г. Развитие речи учащихся специальных (коррекционных) образовательных
учреждений:  Учебное  пособие  для  студентов  высш.  учеб.  заведений.  –  М.:
Издательский центр «Академия», 2000. – 200 с.

5. Ивченко П.Ф. Контрольно-тренировочные работы на уроках русского языка.– УЦ М.:
Просвещение, 1998. – 155 с.

 6.  Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.:
В 2 сб. Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС.
2001.  

7.«Русский язык» – учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида с прил./ Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская – М.: Просвещение,
2008 – 273с. 

8.Рабочая тетрадь №1, №2, 3, №4 по русскому языку. Учебное пособие для учащихся 5-9
классов  специальных  (коррекционных)   образовательных  учреждений  VIII  вида/
Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., 2 изд. – М.: Просвещение, 2002.

 9. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 –
9 класс: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010
– Сб. 1 – 224с.

  
 Интернет-ресурсы
Академия младшего школьника – Логозаврия http://www.logozavr.ru/9/ 
 http://wunderkinder.narod.ru/ сайт по развитию
http://myfamilyschool.narod.ru/ сайт по развитию 
 http://www.mother.ru/razvit 
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