
 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка. 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку в 7  классе разработана с 

учетом нормативных документов, регламентирующих составление и реализацию рабочих 

программ для детей, обучающихся по адаптированным программам:                                                                            

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден 05.03.2004 г. № 1089); ФБУП (утвержден 09.03.2004 г. № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 

01.02.2012 г. №74); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

-Постановлением Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212.,  23.12.2002 г.; 

-Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.; 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

-Устава  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марининской средней 

общеобразовательной школы №16; 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный год; 

 -Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16на 2019-2020 учебный год 

 

 

Данная  рабочая программа разработана  
 
для обучающихся 7 класса  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными
 
нарушениями) легкая   степень 

Цель программы:  
Формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков, 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

воспитание интереса к родному языку, воспитание гражданственности, нравственных 

качеств, трудолюбия, самостоятельности. 

 

Задачи: 
1. Формировать прочные навыки грамотного письма, развивать орфографическую 

зоркость, функций фонематического анализа. 

2. Научить школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме на основе работы со словом, предложением, текстом. 

3. Овладевать нормами русского литературного языка, обогащать и активизировать 

словарь учащихся, совершенствовать грамматический строй речи, развивать навыки 

словоизменения, словообразования. 

4. Развивать умения делать словесно-логические обобщения, учить выделять 

главное, существенное. 

5. Развивать навыки межличностного взаимодействия, готовить к самостоятельной 

жизни, к труду, к общению. 
 

Коррекционные задачи: 

 развивать диалогическую речь  учащихся; 

 следить за полнотой устных ответов; 

 развивать память, речь и мышление; 



 

 

 развивать умение работать с текстом, выделять в нем главное; 
 

Изменения в программе. 

Количество часов на которое рассчитана адаптированная рабочая программа. 

Программа рассчитана на 136 часов. Содержание программы направлено на освоение 

учащимися базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует 

основной образовательной программе общего образования. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

общего образования по русскому языку. 

 

Формы и методы реализации программных задач с учетом особенностей 

обучающихся 
 
 

Исходя из уровня подготовки класса, используются технологии коррекционно-

развивающего обучения, дифференцированного подхода и личностно – ориентированного 

образования. 

Формы уроков в основном традиционные (комбинированный урок) или урок по изучению 

нового материала. 

Методы обучения: репродуктивный (объяснительно – иллюстративный) и продуктивный 

(частично-поисковый). 

Форма организации познавательной деятельности - групповая и индивидуальная. Для 

приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в Рабочую программу 

включены итоговые контрольные работы с последующим анализом, задания в форме 

тестирования. Данная рабочая программа предполагает использование следующих типов 

уроков: 

 – урок обобщения, повторения и систематизации знаний 

– комплексный урок 

 – урок изучения нового материала 

 – урок контроля знаний, 

а также использование нетрадиционных уроков в форме уроков- путешествий, уроков-

представлений, уроков-концертов, уроков-викторин, уроков с применением ИКТ на разных 

этапах обучения 

 

Знания и умения учащихся, полученные в результате реализации программы 
 

У учащихся будут сформированы умения: 

- писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными орфограммами; 

- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов под 

руководством учителя; 

- различать части речи, ориентируясь на их значение и вопрос с помощью опорных таблиц; 



 

 

- составлять и распространять предложения по рисункам, по схемам, по опорным словам, по 

аналогии; 

-участвовать в обсуждении темы и идеи текста, пересказывать несложные по содержанию 

тексты с помощью учителя, по плану; 

- оформлять деловые бумаги по образцам под руководством учителя; 

- пользоваться словарем с помощью учителя. 

Учащиеся должны знать: 

- главные и второстепенные  (без конкретизации) члены предложения по вопросам; 

- название частей речи по опорным таблицам; 

- способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. 
 
 

Содержание программы 
 

                                                              Структура курса 

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1 Повторение  8 

2 
Состав слова 

18 

 

3 
 Имя существительное 

27 

 

4 
 Имя прилагательное 

18 

 

5 
Местоимение 

11 

 

6 Глагол 

 

22 

 

7 Предложение 

 

18 

 

8 Повторение 

 

7 

 

9 
Связная речь  

7 

 

 Всего 136 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Содержание тем учебного курса 

Повторение (8 ч.) 

Простое и сложное предложение. Простое предложение с однородными членами. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с 

союзами и, а, но. 

Слово  (18 ч.) 
Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание 

гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в 

корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 

гласными о и е. 

Имя существительное. (27 ч.) Основные грамматические категории имени 

существительного – род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. (18 ч.) Значение имени прилагательного в речи. Согласование 

имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. Правописание 

родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

числе. 

Местоимение. (11 ч.) Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные 

местоимения единственного и множественного числа. 1,2,3-е лицо местоимений. Склонение 

и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

Глагол.  (22 ч.) Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, 

прошедшее, будущее) и числам. Неопределенная частица не с глаголами. Изменение глаголов 

по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица – шь, шься. Изменение глаголов в 

прошедшем времени по ролям и числам. Глаголы на – ся (-сь). 

Предложение (18 ч.) 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложении. Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные 

члены предложений в качестве однородных. Распространенные однородные члены 

предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но, повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. 

Связная речь (7 ч.) 

Работа с деформированным текстом. Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинение по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. Составление рассказа по опорным словам.  

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической 

деятельности, имеющихся знаний («История нашей улицы», «История места в нашем 

районе», «История капельки воды» и др.). деловое письмо: объявление (выбор профессии по 

объявлению), заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам 

за коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, за счет, за газ и др.). 

Повторение пройденного за год.( 7 ч.) 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

  

Организация текущего и промежуточного контроля. 

Предполагается использование таких форм контроля: 

-фронтальный; 

-индивидуальный; 

-устный текущий; 

-контрольный плановый; 

-письменный; 

-итоговый (промежуточная аттестация) 

 

 

Перечень контрольных работ и работ по развитию речи 

 

№п/п Тема Дата  

1 Р.р.Деловое письмо Адрес  

2 Контрольный диктант по теме «Предложение»   

3 Р.р. Деловое письмо. Поздравление  

4 Контрольный диктант по теме «Правописание корней»   

5 Контрольный диктант по теме «Склонение 

существительных» 

  

6 Контрольный диктант по теме «Имя существительное»   

7 Р.Р.Деловое письмо   

8 Контрольный диктант по теме «имя прилагательное»   

9 Р.р. Составление плана текста   

19 Контрольный диктант по теме Глагол»   

11 Контрольный диктант по теме «Местоимение»   

12 Промежуточная аттестация  

 

 
 



 

 

Календарно- тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/п 

темы 

тема урока кол-во 

часов 

дата 

проведения 

Виды деятельности на уроке 

план факт  

1 Введение. Составление рассказа по теме 

«Летние впечатления» 
1 02.09  Повторение правил общения. 

2 Повторение. Звуки и буквы.   1 03.09  Участие в составлении диалогов в 

различных ситуациях. 

3 Алфавит. Гласные и согласные звуки и буквы. 1 04.09  Повторение алфавита 

4 Разделительные мягкий и твёрдый знаки в 

словах. 

1 05.09  Повторение правописания разделительных ъ 

и ь в словах, упражнения в правописании ъ 

и ь знаков в словах. 

5 Правописание безударных гласных в 

словах.  

1 09.09  Упражнения в написании и проверке слов с 

безударной гласной в корне слова 

6 Правописание звонких и глухих согласных. 1 10.09  Работа с орфографическим словарем, 

упражнения в правописании слов с парными 

согласными 

7 Звуки и буквы. Закрепление знаний 1 11.09   Повторение изученного 

8 Контрольные вопросы и задания. Деловое 

письмо. Адрес. 

1 12.09   Оформление адреса на конверте. 

Составление текста письма 

9 Предложение. Текст 

Предложения нераспространённые и 

распространённые. 

1 16.09  Составление высказываний со словарными 

словами,  определение в тексте 

распространенных и нераспространенных 

предложений 

10 Однородные члены предложения. 1 17.09  Объяснение значений словарных слов, 

составление высказываний со словарными 



 

 

словами, определение в тексте предложений 

с однородными членами, составление 

предложений с однородными членами.  

11 Распространение предложений однородными 

членами. 

1 18.09  Составление высказываний со словарными 

словами, упражнения в постановке знаков 

препинания при однородных членах. 

12 Составление предложений с однородными 

членами. 

1 19.09  Составление высказываний на данную тему, 

набор   предложений на компьютере. 

13 Текст. Подтверждение основной  мысли текста 

фактами. 

1 23.09  Ответы на вопросы к тексту. 

Озаглавливание текста Деление текста на 

части 

14 Обращение. Его место в предложении. 1 24.09   Составление высказываний со словарными 

словами, упражнения в постановке знаков 

препинания при обращении. 

15 Употребление обращения в диалоге. 1 25.09  Составление диалогов на предложенные 

темы 

16 Предложение. Закрепление знаний. 1 26.09  Повторение изученного по теме 

«Предложение» 

17 Контрольные вопросы и задания. Деловое 

письмо. Поздравление. 

1 30.09  Составление и оформление 

поздравительной открытки 

18, 19 Контрольный диктант. Работа над ошибками 2 01.10, 02.10  Повторение изученных правил 

правописания, написание диктанта, 

самопроверка. 

20 Состав слова. Текст 

Корень. Однокоренные слова. 

1 03.10  Деление словарных слов на части для 

переноса, составление высказываний, 

определение состава слов, образование 

однокоренных слов.. 

21 Приставка. 1 07.10  Повторение правописания приставок, 

упражнения в правописании приставок 



 

 

22 Суффикс. 1 08.10   Повторение правописания суффиксов, 

упражнения в правописании суффиксов 

23 Окончание. 1 09.10   Повторение правописания окончаний, 

упражнения в правописании окончаний 

24 Правописание гласных и согласных в корне. 

Безударные гласные в корне. 

1 10.10  Составление высказываний на данную тему, 

рассказывание правила правописания, 

наблюдения над произношением и 

правописанием слов  участие в дидакт. игре 

«Подбери проверочное  слово». 

25 Звонкие и глухие согласные в корне. 1 14.10  Составление высказываний, рассказывания 

правила, письм, упр., написание словарного 

диктанта. 

26 Правописание корней. Закрепление знаний. 1 15.10  Составление высказываний, рассказывание 

правила, словарный диктант, работа с 

орфографическим словарем, подбор 

проверочных слов. 

27 Правописание приставок. 

Гласные и согласные в приставках. 

1 16.10  Повторение правописания приставок, 

упражнения в правописании приставок 

28 Разделительный твёрдый знак после 

приставок. 

1 18.10  Повторение правописания разделительных ъ 

и ь в словах, упражнения в правописании ъ 

и ь знаков в словах. 

29,30 Контрольный диктант. Работа над ошибками 2 21.10, 22.10  Повторение изученных правил 

правописания, написание диктанта, 

самопроверка. 

31 Правописание в корне и приставке. 

Закрепление знаний. 

1 23.10   Повторение правописания в корнях и 

приставках 

32 

 

Сложные слова. 

Знакомство со сложными словами. 

1 24.10  Упражнения в правописании сложных слов 

с соединительными гласными о, е, 

составление высказываний со сложными 



 

 

словами 

33 Правописание сложных слов. 1 28.10  Упражнения в правописании сложных слов 

с соединительными гласными о, е, 

составление высказываний со сложными 

словами 

34 Образование сложных слов. 1 29.10  Упражнения в правописании сложных слов 

с соединительными гласными о, е, 

составление высказываний со сложными 

словами   

35,36 Состав слова. Закрепление знаний.  2 30.10, 31.10  Повторение изученных правил 

правописания. 

37 

 

Контрольные вопросы и задания. Деловое 

письмо. Записка.  

1 11.11  Повторение изученных правил 

правописания, составление записки по теме 

        

 

40 
Части речи. Текст. 

Различие частей речи. 

1 12.11    Повторение знаний о тексте и его 

структуре, деление текста на части. 

41 Образование одних частей речи от других. 1 13.11  Работа по схеме 

42 Существительное. 

Значение существительных в речи. 

1 14.11   Повторение знаний о значении имени 

существительного как части речи и его 

грамматических признаках. 

43 Использование существительных для 

сравнения одного предмета с другим. 

1 18.11  Составление рассказа по картинке 

44 Род и число существительных. 1 19.11  Повторение знаний о роде имени 

существительного, упражнения в 

определении рода имен существительных. 

45  Различение существительных м. и ж. рода с 

шипящей на конце. 

1 20.11  Постановка вопросов к именам 

существительным и определение 

существительных женского и мужского 

рода. 



 

 

46 Правописание существительных с шипящей на 

конце. 

1 21.11   Постановка вопросов к именам 

существительным и определение 

существительных женского и мужского 

рода. 

47 

 

Три склонения существительных в ед. числе. 

Существительные 1-го склонения. 

1 25.11  Склонении имен существительных. 

Упражнения в определении склонения имен 

существительных   

48 Определение склонения существительных по 

начальной форме. 

1 26.11  Склонении имен существительных. 

Упражнения в определении склонения имен 

существительных   

49 Существительные 2-го склонения. 1 27.11   Склонении имен существительных. 

Упражнения в определении 2 склонения 

имен существительных   

50 Существительные 3-го склонения. 1 28.11    Склонении имен существительных. 

Упражнения в определении 3 склонения 

имен существительных   

51 Различение существительных 1, 2 и 3-го 

склонения. 

1 02.12  Упражнения в склонении и правописании 

падежных окончаний имен 

существительных. 

52,53 Контрольный диктант. Работа над 

ошибками.Закрепление в различении 

существительных 1, 2 и 3-го склонения. 

2 03.12, 04.12  Повторение знаний о стилях речи. 

Практическое определение стилей речи. 

54 Деловое письмо. Письмо. 1 05.12   Составление текста письма 

55 1-е склонение существительных в 

единственном числе. 

 Ударные и безударные окончания 

существительных 1-го склонения. 

1 09.12  Упражнения в склонении имен 

существительных, имеющих форму  

единственного числа 

56 Замена существительных с ударными 

окончаниями существительными с 

безударными окончаниями. 

1 10.12  Упражнения в склонении имен 

существительных  



 

 

57 Правописание безударных падежных 

окончаний существительных 1-го склонения. 

1 11.12   Упражнения в склонении и правописании 

падежных окончаний имен 

существительных. 

58 2-е склонение существительных в 

единственном числе. 

Ударные и безударные окончания 

существительных 2-го склонения. 

1 12.12  Упражнения в склонении и правописании 

падежных окончаний имен 

существительных. 

59 Правописание безударных падежных 

окончаний существительных 2-го склонения. 

1 16.12  Упражнения в склонении и правописании 

падежных окончаний имен 

существительных. 

60 3-е склонение существительных в ед.числе. 

Ударные и безударные существительные 3-го 

склонения. 

1 17.12  Упражнения в склонении и правописании 

падежных окончаний имен 

существительных. 

61 

 

Текст. Установление последовательности 

фактов в тексте. 

1 18.12   Повторение знаний о тексте и его 

структуре, деление текста на части, 

составление плана текста, восстановление 

деформированного текста. 

62 Правописание безударных падежных 

окончаний существительных 3-го склонения. 

1 19.12    Упражнения в склонении и правописании 

падежных окончаний имен 

существительных. 

63 Склонение существительных в единственном 

числе. Закрепление знаний. 

1 23.12  Упражнения в склонении имен 

существительных, имеющих форму  

единственного числа 

64 Существительное. Закрепление знаний. 1 24.12   Повторение. Упражнения в правописании 

имен существитеьных 

65,66 

 

Контрольный диктант. Работа над ошибками 2 25.12, 26.12  Повторение изученных правил орфографии 

и пунктуации, написание диктанта, 

самопроверка, разбор имени 

существительного как части речи. 

67 

 

Контрольные вопросы и задания. Деловое 

письмо. Объявление. 

1 09.01   Составление и оформление объявления 



 

 

 

68 
Прилагательное. 

Значение прилагательных  в речи 

1 13.01  Повторение значения и грамматических 

признаков имени прилагательного. 

69 Описание предмета и его частей. 1 14.01  Упражнения в подборе прилагательных, 

помогающих описать предмет. 

70 Использование  прилагательных для сравнения 

предметов. 

1 15.01  Упражнения в подборе прилагательных, 

помогающих описать предмет. 

71 Словосочетания с прилагательными.  1 16.01  Упражнения в подборе прилагательных, 

помогающих описать предмет. 

72 Согласование прилагательного с 

существительным в роде и числе. 

1 20.01  Упражнения в подборе прилагательных, 

помогающих описать предмет. 

73 Различение окончаний прилагательных в ед. и  

мн. числе. 

1 21.01   Упражнения в подборе прилагательных, 

помогающих описать предмет. 

74 Склонение прилагательных м. и ср. рода. 

Постановка вопросов от существительного к 

прилагательному в разных падежах. 

1 22.01  Упражнения в склонении имен 

Прилагательных. Согласование 

существительного и прилагательного  

75 Наблюдение за окончаниями вопросов и 

окончаниями прилагательных. 

1 23.01   Упражнения в изменении имен 

прилагательных по родам и числам. 

76 Правописание падежных окончаний 

прилагательных  м. и ср. рода. 

1 27,01  Упражнения в изменении имен 

прилагательных по родам и числам. 

77 Склонение прилагательных  ж. рода. 

Изменение прилагательных  ж. рода по 

падежам. 

1 28,01   Упражнения в склонении имен 

прилагательных и правописании родовых 

падежных окончаний имен прилагательных. 

78 Постановка вопросов от существительных к 

прилагательным ж. р.в разных  падежах. 

1 29,01  Упражнения в склонении имен 

прилагательных и правописании родовых 

падежных окончаний имен прилагательных. 

79 Наблюдение за окончаниями вопросов и 

окончаниями прилагательных. 

1 30,01  Упражнения в склонении имен 

прилагательных и правописании родовых 

падежных окончаний имен прилагательных. 



 

 

80 Правописание падежных окончаний 

прилагательных  ж. рода. 

1 03,02  Упражнения в склонении имен 

прилагательных и правописании родовых 

падежных окончаний имен прилагательных. 

81,82 Правописание падежных окончаний 

прилагательных  в ед. числе. 

2 04,02, 05,02  Упражнения в склонении имен 

прилагательных и правописании родовых 

падежных окончаний имен прилагательных. 

83,84 Прилагательное. Закрепление знаний. 2 06,02, 10,02   Повторение и упражнения в правописании   

прилагательных 

85,86 Контрольный диктант. Работа над ошибками. 

Деловое письмо. Объяснительная записка. 

2 11,02, 12,02  Повторение изученных правил 

правописания. Написание диктанта. 

Самопроверка. 

87 Контрольные вопросы и задания.  1 13,02  Повторение изученных правил орфографии 

и пунктуации, работа над ошибками. 

 

89 
Глагол. 

Значение глаголов в речи. 

1 17,02  Повторение значения глагола как части 

речи,   

90 Использование глаголов для сравнения 

предметов. 

1 18,02  Повторение значения глагола как части 

речи, рассказывание о роли глагола в речи    

91 Время и число глаголов. 

Различие глаголов по временам. 

1 19,02  Повторение значения глагола как части 

речи, рассказывание о роли глагола в речи    

92 Изменение глаголов по временам. 1 20,02  Рассказывание о глаголе как части речи, 

изучение изменения глагола по временам, 

упражнения в изменении глагола по 

временам. 

93 Различение  глаголов по числам. 1 25,02  Рассказывание об изменении глагола по 

временам, изменение глагола по числам 

94 Изменение глаголов по числам. 1 26,02  Рассказывание о глаголе как части речи, об 

изменении глагола по временам и числам, 

изучение изменения глагола по лицам. 



 

 

95 Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам. 

1 27,02  Упражнения в изменении глаголов по 

временам, числам, лицам, наблюдения над 

личными окончаниями глаголов, 

использование в речи глаголов на –ся, -сь. 

96 Различение окончаний ж. и ср. рода у глаголов 

в прошедшем времени. 

1 02,03  Упражнения в правописании личных 

окончаний глаголов во 2 лице ед. числа. 

Чтение правила в учебнике. 

97 Время и число глаголов. Закрепление знаний. 1 03,03  Чтение правила в учебнике и упражнения в 

правописании личных окончаний глаголов в 

3 лице единственного числа. 

98 Текст. Составной план текста. 1 04,03   Повторение знаний о тексте и его 

структуре, деление текста на части, 

составление плана текста 

99 Неопределённая форма глагола. 

Понятие о неопределённой форме глагола. 

1 05,03  Слушание объяснения учителя и чтение 

правила в учебнике о правописании ь в 

неопределенной форме глагола, выполнение 

закрепляющих упражнений. 

100,101 Правописание глаголов в неопределённой 

форме. 

2 10,03, 11,03  Изучение правописания –ться и –тся в 

глаголах, чтение правила в учебнике, 

выполнение закрепляющих упражнений. 

102,103 Постановка глаголов в неопределённую 

форме. 

2 12,03, 16,03  Упражнения в постановке вопросов к 

глаголам в неопределенной форме 

 

104 

Частица не с глаголами. 

Использование частицы не в значении 

отрицания. 

1 17,03  Упражнение в написании не с глаголами 

 

105 

Наблюдение за правописанием частицы не с 

глаголами. 

1 18,03  Упражнение в написании не с глаголами 

106,107 Контрольный диктант. Работа над ошибками 2 19,03, 30,03  Повторение изученных правил 

правописания и пунктуации. Написание 

диктанта. Самопроверка  



 

 

108 Правописание частицы не с глаголами. 1 31,03  Повторение правил правописания глаголов, 

упражнения в правописании глаголов. 

109 Глагол. Закрепление знаний. 2 01,04  Повторение изученных правил орфографии 

и пунктуации. 

 

110 
Местоимение.  

Личные местоимения. 

1 02,04   Слушание рассказа учителя и местоимении, 

Чтение определения местоимения в 

учебнике, нахождение местоимений в 

тексте. 

111 Значение личных местоимений в речи. 1 06,04  Рассказ о местоимении как части речи, 

слушание объяснения учителя о личных 

местоимениях, чтение правила в учебнике. 

112 Лицо и число местоимений. 

Местоимения 1-го лица. 

1 07,04  Рассказ о личных местоимениях, 

нахождение личных местоимений в тексте. 

113 

 

Местоимения 2-го лица. 1 08,04  Нахождение   местоимений 2-го лица в 

тексте 

114 Местоимения 3-го лица. 1 09,04  Нахождение   местоимений 3-го лица в 

тексте 

115 Изменение местоимений 3-го лица ед. числа 

по родам. 

1 13,04   Упражнения в склонении и правописании 

личных местоимений 

116 Различение местоимений по лицам и числам. 1 14,04  Упражнения в склонении и правописании 

личных местоимений 

117,118 Личные местоимения. Закрепление знаний. 2 15,04, 16,04  Упражнения в склонении и правописании 

личных местоимений 

119 Контрольный диктант. Работа над ошибками. 2 20,04  Повторение изученных правил 

правописания. Написание диктанта. 

Самопроверка. 



 

 

 

120 
Предложение. Текст. 

Простое  предложение. 

Однородные члены предложения без союза  и 

с союзом и. 

1 21.04  Повторение понятия об однородных членах 

предложения, составление высказываний с 

однородными членами. 

121 Однородные члены предложения с союзами   

а, но 

1 22,04  Составление высказываний с 

перечислением однородных членов с 

союзом а, но. 

122 Однородные члены предложения с союзами и, 

а, но 

1 23,04     Составление высказываний с 

перечислением однородных членов с 

союзом а, но. 

123 Обращение. 1 27,04   Упражнения в нахождении и определении 

обращения 

124 Знаки препинания при обращении. 1 28,04   Упражнения в нахождении и определении 

обращения 

125 Простое предложение. Закрепление знаний 1 29,04   Упражнения в постановке знаков 

препинания в сложных предложениях 

126 Сложное предложение. 

Части сложного предложения. 

1 30,04   Упражнения в постановке знаков 

препинания в сложных предложениях 

127 Знаки препинания в сложном предложении 1 06,05   Упражнения в постановке знаков 

препинания в сложных предложениях с 

союзами   и без союзов. 

128 Составление сложных предложений. 1 07,05  Упражнения в постановке знаков 

препинания в сложных предложениях с 

союзами   и без союзов. 

129 Простое и сложное предложение. Закрепление 

знаний. 

1 11,05  Упражнения в постановке знаков 

препинания в простых и сложных 

предложениях 

130,131 Промежуточная аттестация. Контрольный 

диктант. Работа над ошибками. 

2 12,05, 13,05    



 

 

132-

136 
Повторение. 5 14,05 

18,05 

19,05 

20,05 

21,05 

 Повторение правил, 

работа над ошибками.  

       

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

  Для реализации Программы по русскому языку в 5-9 классах оборудован кабинет 

русского языка и литературы,  предметная  линия учебников для 5 – 9  классов . 

 Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. 5 кл.: учебник для спец (корр.) 

образовательных учреждений VIII вида, - изд. 4,- М.: Просвещение, 2011 

 Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. 6 кл.: учебник для спец (корр.) 

образовательных учреждений VIII вида, - изд. 6,- М.: Просвещение, 2012 

 Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. 7 кл.: учебник для спец (корр.) 

образовательных учреждений VIII вида, - М.: Просвещение, 2006 

 Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. 8 кл.: учебник для спец (корр.) 

образовательных учреждений VIII вида, - изд. 6,- М.: Просвещение, 2012 

 Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. 9 кл.: учебник для спец (корр.) 

образовательных учреждений VIII вида, - М.: Просвещение, 2006 
 

 

 

 

№ Наименование учебного 

оборудования 

количество Тема, на 

которой 

используется имеется необходимо 

 Учебно- наглядные материалы: 

Таблицы по темам: 

 

            5 класс 

 

   

 Состав слова    

 Члены предложения    

 Образец фонетического 

разбора 

   

 Алфавит    

 Приставки пиши слитно    

                              6 класс    



 

 

 Чередующиеся гласные в 

корне 

   

 Гласные в приставках при- 

пре- 

   

 Не с существительными    

 Не с прилагательными    

 Дефисное написание 

сложных прилагательных 

 

   

 Н и НН в суффиксах 

прилагательных 

   

 Разряды местоимений    

                          7 класс    

 Причастие как особая форма 

глагола 

   

 Причастный оборот    

 Действительные и 

страдательные причастия 

   

 Н и НН в суффиксах 

причастий 

   

            8 класс 

 

   

 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

   

 Союзы при однородных 

членах 

   

 Обобщающие слова при 

однородных членах 

   

 Односоставные предложения    

 Обособление определений    

 Обособление обстоятельств    



 

 

               9 класс 

 

   

 Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

   

 Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

   

 Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении 

   

 Стили речи    

 Орфографические словари 15 15  

 Словарь синонимов 1   

 Словарь антонимов 1   

 Словообразовательный 

словарь 

1   

 Толковый словарь 1   

                                                     Компьютерное оборудование 

 Ноутбук с выходом в 

интернет 

   

 мультимедиапроектор    

 экран    

 

1.Интернет-ресурсы:. 

- Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org//. 

- Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryalorg/ 

 

http://www.mapryal.org/
http://www.mapryalorg/

