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I. Пояснительная записка 

1.1. Адресат 

 

Программа адресована обучающимся 5-7 коррекционных классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ Кольской СОШ №2. 

1.2. Нормативно-правовая 

база 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основании следующих нормативно-правовых документов и 

программно-методического обеспечения: 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1. (Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 № 1599), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе 

воспитания.  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Кольской СОШ №2 

1.3. Цели и задачи 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок в становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель уроков русского языка состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Изучение предмета призвано решать следующие задачи: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми единицами 

(звук, буква, слово, предложение); 

 формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

   II. Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Специфика учебного 

2.1 Учебный предмет в системе направлен на изучение «Русского языка» в 5, 6, 7  согласно «Учебному плану коррекционных классов 

МБОУ Кольской СОШ №2 на 2022-2023 учебный год», коррекционные классы для детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ФГОС образования обучающихся с УО (Вариант 1).  

На изучение предмета «Русский язык» отводится 136 часов (4 часа в неделю) и 1 час добавляется за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, итого на изучение предмета отводится 170 часов в неделю.  

Курс рассчитан на 34 учебные недели в связи с местоположением школы, особыми климатическими условиями и введением 

дополнительных (оздоровительных) каникул.  

Рабочая программа, разработана с учѐтом особенностей психофизического развития  обучающихся,  имеет свою специфику. Специфика 

программы выражается в количестве часов, отводимых на изучение отдельных тем предмета и инновации в содержании учебного 

материала, исходя из особенностей развития учащихся с нарушением интеллекта. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

курса и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

 



4 
 

предмета 

 

Специфика предмета «Русский язык» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с  предметом 

«Чтение ( Литературное чтение)». Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение  предмета 

«Русский язык»  сочетается с обучением чтению. Преподаванию русского языка  отводится наиболее важное место в общей системе 

коррекционного образования. Ведущей и специальной задачей обучения русскому языку является коррекция речи и мышления умственно 

отсталых школьников, для которых характерно: инертное мышление, низкий объѐм памяти и внимания, нарушение пространственных и 

временных представлений, нарушение высших психических функций, низкая концентрация восприятия, нарушение аналитико- 

синтетической деятельности. Особые  задачи обучения грамматики и правописанию (выработка достаточно прочных навыков грамотного 

письма, умений последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме) решаются во взаимодействии с другими, 

направленными на коррекцию и развитие речи, познавательной деятельности, воспитание, социальную адаптацию и реабилитацию 

личности школьника с нарушениями интеллекта. Исходя из структуры и содержания курса, общих задач обучения русскому языку и 

особенностей умственно отсталых школьников, можно определить специальные задачи в обучении грамматики и правописания. К ним 

относятся формирование грамматических понятий, орфографических умений и навыков, выработка умений использовать синтаксические 

структуры в связной речи, грамотно писать, оформлять деловые бумаги. Решение дидактических задач будет способствовать решению 

коррекционно-развивающих задач, а именно: развитию всех сторон речи (фонетической, лексической, морфологической, синтаксической), 

коррекции психических процессов, мыслительных операций, эмоционально-волевой сферы. Решение воспитательных задач тесно 

взаимодействует с решением общеобразовательных и коррекционно-развивающих задач. Содержание материала, основанного на связи с 

окружающей действительностью, художественная и познавательная ценность текстов и предложений расширяют знания об окружающем 

мире, воспитывают интерес к родному языку, умение пользоваться им в необходимых ситуациях. 

 Основным принципом, организующим все разделы обучения  по предмету «Русский язык» является работа над развитием 

коммуникативных навыков.  При отборе программного материала соблюдались принципы преемственности, научности, доступности и 

практической значимости, учтена необходимость формирования таких черт характера, которые помогут  учащимся с нарушениями 

интеллекта стать полноценными членами общества.  

 Учитывается характер  и структура дефекта детей, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, с 

другой стороны. Так как, от  успешного усвоения  русского языка  во многом зависит и успеваемость учащихся по всем другим предметам. 

Исходя из структуры и содержания курса, общих задач обучения  русскому языку и особенностей развитию учащихся с нарушением 

интеллекта можно определить, что обучение носит практически – прикладной характер. Решение дидактических задач обучения  русскому 

языку учащихся с нарушением интеллекта будет способствовать решению коррекционно-развивающих задач, а именно: развитию всех 

сторон речи (фонетической, лексической, морфологической, синтаксической), коррекции психических процессов, мыслительных операций, 

эмоционально-волевой сферы. Решение воспитательных задач тесно взаимодействует с решением общеобразовательных и коррекционно-

развивающих задач. Содержание материала, основанного на связи с окружающей действительностью, художественная и познавательная 

ценность текстов и предложений расширяют знания об окружающем мире.  Учитывается региональный компонент. 

III. Место учебного 

предмета в учебном плане 

 

3.1. Образовательная область «Язык и речевая практика», учебный предмет: «Русский язык». 

3.2. Сроки изучения: на изучение предмета « Русский язык», в соответствии  с  «Учебным планом коррекционных классов с нарушением 

интеллекта МБОУ Кольской СОШ №2»  (ФГОС образования обучающихся с УО (Вариант 1) отводится 510 часов с 5 по 7класс. 

в 5 классе – 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 6 классе – 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 7 классе – 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

IV. Основные требования к умению учащихся (уровни) Учащиеся должны уметь: 

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 
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 писать под диктовку текст, включающийслова, с 

изученными орфограммами (55-60) 

 подбирать однокоренные слова и следить за 

единообразным написанием в разных частях слова; 

 определять части речи; 

 составлять простые и сложные предложения с опорой 

наиллюстрацию, предложенную ситуацию; 

 составлять план к текстам повествовательного характера; 

 писать изложение после 

 предварительного анализа по коллективно составленному 

плану и данной иллюстрации; 

 составлять  план к текстам 

 повествовательного характера с чѐтко выраженными 

структурными частями; 

 оформлять деловые бумаги с опорой наобразец. 

 писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами; 

  пользоваться школьным 

орфографическим словарѐм; 

  решать орфографические задачи, 

опираясь на схему;  

 называть и различать части речи;  

 принимать участие в составление плана 

и отборе речевого материала для 

создания текста;  

 оформлять деловые бумаги с опорой на 

образец (под руководством учителя). 

 знать буквы, обозначать звуки буквами; 

 списывать с печатного и рукописного текстов 

отдельные слова; 

 записывать по памяти отдельные короткие 

слова (из 2-4 букв) и некоторые слова из 

словаря; 

 участвовать в подборе слов к предметным 

картинкам; 

 находить начало и конец предложения 

(большая буква в начале и точка в конце); 

 участвовать в коллективном обсуждении 

содержания текста упражнений, подборе 

заголовка к тексту; 

 записывать по памяти своѐ имя, фамилию и 

отчество, а также домашний адрес. 

V. Личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

Результатами освоения учебного предмета «Русский язык» являются личностные, метапредметные и предметные результаты 

5.1. Личностные результаты Личностными результатами изучения письма и развития речи в специальных (коррекционных) классах 

являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью.  

5.2. Метапредметные результаты. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» являются: 

-  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

-  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

-  активное использование речевых средств и средств   для решения коммуникативных и познавательных задач 

- использование знаково-символических средств   представления информации; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- умение задавать вопросы. 

5.3. Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» являются: 

- начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; 

-  умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

-  умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений (схем и др.); 
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-  умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных ситуациях; 

-  умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя средства общения, соблюдая общепринятые правила; 

-  умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели; 

- обогащение арсенала языковых средств коммуникации; 

- активное использование языковых средств и коммуникативных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение речевым этикетом в коммуникации. 

Содержание основных разделов программы по русскому языку в 5, 6, 7 классах.  (5 часов в неделю, 170 часов в год) 
 

 

Содержательные линии 

Примерная основная 

образовательная 

программа (ОО) 

Рабочая 

программа 

 
Класс 

   5 6 7 

Повторение  материала 

 Звуки и буквы.  

(Фонетика) 

42 42 19 12 11 

Предложение. Текст. 44 44 17 12 15 

Состав слова.  Текст.  90 90 33 34 23 

Части речи. Текст. 21 21 13 4 4 

Имя существительное 87 87 26 30 31 

Имя прилагательное 81 81 19 39 23 

Глагол 52 52 16 16 20 

Местоимение 14 14 - - 14 

Предложение. Текст. 46 46 15 12 19 

Повторение 33 33 12 11 10 

Итого: 510 510 170 170 170 
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6.2.1 Содержание учебного предмета «Русский язык» для обучающихся   5, 6, 7 коррекционные классов для детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (ФГОС образования обучающихся с УО (Вариант 1)) 
Содержание курса Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности 

5 6 7 
 

Повторение. Звуки и буквы.  

 

 

Звуки и буквы. Звуки согласные и гласные. 

Согласные твѐрдые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных буквами ь, ѐ, я, ю, и, е. 

Согласные звонкие и глухие. Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слов. 

Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова и после 

гласных. 

 Гласные ударные и безударные. 

Проверка написания безударных гласных 

путѐм изменения формы слова. Алфавит. 

19 12  18 Закрепить умения и навыки в дифференциации звуков и букв, их 

количества в слове; гласных и согласных звуков, обозначение их на 

письме. Формирование знаний и умений в подборе группы 

родственных слов, проверке написания безударных гласных путѐм 

изменения формы слова. 

Отработать знание алфавита, умение 

Предложение. Текст. Деление текста на предложения. Выделение 

главных и второстепенных членов 

предложения. Нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Текст. Расположение частей текста в 

соответствии с планом. Распространение 

предложений с помощью рисунков.  

Однородные члены предложения 

17 12 15 Деление текста на предложения. Выделение главных и второстепенных 

членов предложения. Сравнение нераспространенных и 

распространенных предложений с последующим выводом об их 

различии. 

Различать в диалоге слова автора и слова участников диалога. Учиться 

записывать диалог без слов автора. 

Познакомиться с планом текста. Учиться выделять вступление, 

главную часть и заключение. 

Вспомнить какие предложения называются однородными. 

Тренироваться правильно ставить запятые между однородными 

членами предложения. 

 

Состав слова.   

Текст.  

 

Корень и однокоренные слова. Окончание 

как изменяемая часть слова. Приставка. 

Суффикс. Упражнения в образовании слов 

при помощи приставок и суффиксов.  

Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне. 

Правописание   проверяемых глухих и 

звонких согласных в корне. Непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова. 

Правописание приставок. Приставка и 

предлог. 

Разделительный Ъ. 

Текст. Деление текста на части по данному 

плану. 

33 34 20 Путѐм практических упражнений сформировать понятия «корень», 

«суффикс», «приставка», «окончание», знания их значений и роли в 

слове, разборе слов по составу. 

 

Использование этих знаний и умений для формирования 

орфографических навыков и дифференциации приставки и предлога по 

их значению. 

Отработка умений в написании разделительного Ъ, умений 

употреблять в самостоятельных письменных работах слов с 

разделительным Ъ. 

Части речи. Текст  Общее понятие о частях речи: 13  4 4 Повторить и закрепить сформированные знания о частях речи и их 
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существительное, прилагательное, глагол. 

Умение различать части речи по вопросам и 

значению. 

        

 

значении, умения и навыки в их дифференциации по вопросам и 

значению 

Имя существительное Понятие об имени существительном. Имена 

существительные собственные и  

нарицательные. Имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные.     

Изменение имѐн существительных по 

числам. Род имѐн существительных, умение 

различать род (женский, мужской, средний). 

Мягкий знак после шипящих на конце слов у 

существительных женского рода и его 

отсутствие у существительных мужского 

рода. 

 

26 30 26 Закрепить умение выделять имя существительное как часть речи, 

дифференцировать собственные и нарицательные, одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена существительные. 

Формировать умения и навыки в практическом определении числа, 

рода имѐн существительных. 

Отработать навыки и умения учащихся  в дифференциации 

правописания существительных  

мужского и женского рода с шипящей на конце. 

 

 

Имя прилагательное Понимать значение прилагательных в речи. 

Различать признаки, обозначаемые 

прилагательными, и приводить свои 

примеры разных признаков. Определить 

зависимость рода прилагательных от рода 

существительных и доказать эту зависимость 

на конкретных примерах. Познакомиться с 

окончаниями  прилагательных женского, 

мужского и  среднего  рода и научиться их 

различать и соотносить с вопросами. 

Овладевать умениями изменять 

прилагательные по родам. Обогащать свою 

речь прилагательными, подбирая 

словосочетания с прилагательными на 

заданные темы. Познакомиться с запиской. 

Научиться правильно называть в ней и 

выделять в ней три части. Запомнить важные 

слова из тематического словаря. 

Потренироваться в записи недостающих 

частей разных записок 

19 39 16 Понимать значение прилагательных в речи. Различать признаки, 

обозначаемые прилагательными, и приводить свои примеры разных 

признаков. Определить зависимость рода прилагательных от рода 

существительных и доказать эту зависимость на конкретных примерах. 

Познакомиться с окончаниями  прилагательных женского, мужского и  

среднего  рода и научиться их различать и соотносить с вопросами. 

Овладевать умениями изменять прилагательные по родам. Обогащать 

свою речь прилагательными, подбирая словосочетания с 

прилагательными на заданные темы. Познакомиться с запиской. 

Научиться правильно называть в ней и выделять в ней три части. 

Запомнить важные слова из тематического словаря. Потренироваться в 

записи недостающих частей разных записок 

Глагол Понимать значение глаголов в речи 

.Различать действия, обозначаемые 

глаголами, и приводить свои примеры 

разных действий. Различать глаголы 

настоящего, прошедшего, будущего времени 

по вопросам и значению. Учиться связывать 

16 16 20 Понимать значение глаголов в речи .Различать действия, обозначаемые 

глаголами, и приводить свои примеры разных действий. Различать 

глаголы настоящего, прошедшего, будущего времени по вопросам и 

значению. Учиться связывать показатель времени с моментом речи. 

Находить в тексте примеры, подтверждающие основную часть мысль. 

Учиться анализировать текст: чем он интересен, какие примеры 
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показатель времени с моментом речи. 

Находить в тексте примеры, 

подтверждающие основную часть мысль. 

Учиться анализировать текст: чем он 

интересен, какие примеры (факты) делают 

текст интересным. 

(факты) делают текст интересным. 

Местоимение  Понятие о местоимении. Значение 

местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и 

множественного числа. 

1,2, 3-е лицо местоимений. Употребление 

местоимений 2-го лица множественного 

числа при обращении к нескольким лицам и 

одному человеку.  

Изменение местоимений 3-го лица ед. ч. по 

родам. 

Склонение и правописание личных 

местоимений единственного и 

множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

  11 Познакомить с частью речи, которая указывает на предметы, но не 

называет их. Учиться выбирать  из предложения слова, которые 

указывают на предмет. Тренироваться в замене местоимений 

существительными в предложении. Наблюдать, как используются 

местоимения для связи предложений друг с другом по смыслу. 

Учиться различать местоимения 1, 2, 3-го лица. Тренироваться в 

изменении местоимений 3-го лица единственного числа по родам. 

Дополнять текст недостающими фактами, указанными в плане, 

используя для этого предложения с местоимениями. 

 Предложение. Текст.       Простое предложение. Предложения 

распространѐнные и 

нераспространѐнные. Главные и 

второстепенные члены предложений. 

Простое предложение с однородными 

членами. Знаки препинания при 

однородных членах.  

Обращение. Знаки препинания при 

обращении. Виды предложений по 

интонации. Знаки препинания в конце 

предложений. Сложное предложение. 

Сложные предложения с союзами и, но, 

а и без союзов. Сравнение простых и 

сложных предложений с однородными 

членами, соединѐнными союзами и, но, 

а. 
 

15 12 15 Совершенствовать сформированные знания о простом предложении, его видах, 

интонационной окраске в устной речи и постановке знаков (! ? .) в письменной 

речи. Закрепить знания главных и второстепенных членов предложения и 

умения выделять их на письме. Закрепить знания о простых предложениях с 

однородными членами, умения в постановке знаков препинания в них. 

Восстановить в памяти понятие о главных и второстепенных членах 

предложения. Различать подлежащее и сказуемое по значению в предложении 

и п вопросам. Правильно подчѐркивать главные и второстепенные члены 

предложения. Сделать вывод о связи подлежащего и сказуемого в 

предложении. Тренироваться в постановке вопросов от главных членов 

предложения к второстепенным  членам. Сравнивать   нераспространѐнные и 

распространѐнные предложения. Находить сходство и различие в 

предложениях и их схемах. Тренироваться в распространении предложений с 

помощью вопроса, предметной и сюжетной картинки. Познакомиться с 

однородными членами предложения, понаблюдать за их записью в 

предложениях. Потренироваться  в чтении однородных  членов  предложения с 

интонацией перечисления .Придумывать разные предложения с заданными 

однородными членами, дополнять предложения однородными членами. 

Познакомиться с разными интересными по тематике записками. Учиться 

выделять в записке три части. Потренироваться в составлении  записок, разных 

по тематике сообщений, содержащихся в них. 

7 класс 

Тренироваться в чтении обращений с особой звательной интонацией. 

Понаблюдать за местом обращения в предложении и выделении обращения 
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при письме запятыми. Познакомиться со сложным предложением. Сравнить 

простое и сложное предложение. Учиться разделять части сложного 

предложения при чтении голосом, при письме запятой. Тренироваться 

составлять сложное предложение из данных частей. Тренироваться в 

написании объявлений. 

Повторение Проверка правописания безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Части 

речи. Имя существительное. Глагол. Имя 

прилагательное.  

 

12 11 8 Повторить и закрепить умения и навыки разбора слов по составу. 

Практические упражнения в подборе однокоренных слов. 

Определение орфограмм и способов проверки написания. 

Упражнение в дифференциации частей речи и их правописании. 

 

Учебно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» 

5 класс (коррекционные классы для детей легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(ФГОС образования обучающихся с УО (Вариант 1)) 

 
№ Программный материал К- 

во 

ч. 

Словарь  Учебник (упражнения на 

выбор) 

Рабочие тетради 

№ 1. Состав слово 

№2. Имя существительное 

№ 3. Имя прилагательное 

№ 4. Глагол 

 

 

Рабочая тетрадь. 

5 к класс (задание на выбор) 

1 Повторение 

Звуки и буквы. Текст 

19  

космос 

С.1-2 

 

 

№ 1,2,3 

  

 

1. Гласные и согласные. 

Алфавит. 

1 

2. Гласные и согласные. 

Алфавит. 

1 
пассажир 

   

3. Несовпадение звука и 

буквы в слове 

1  

    

4. Твѐрдые и мягкие 

согласные перед и,е,ѐ,ю ,я 

1  

 
№ 7,8,9 

  

5. Мягкий знак на конце и в 

середине слова 

1  

область 

№ 10,11,12 

  

 6.  Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком 

1  

 №13,14,15 

  

7. Текст. Различение текста 

и не текста. 

1 

 
№ 16,17,18 

  

8. Парные звонкие и глухие 

согласные их 

1 

 
№ 19,20,21 
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правописание на конце 

слова 

9. Диктант 1     

10. Работа над ошибками. 1     

11.  Ударные и безударные 

гласные в слове 

1 
 №22, 23,24   

12. Проверка безударных 

гласных в корне 

1 
 № 25,26,27 

 

 
 

13. Текст. Определение темы 

текста. Заголовок 

1 
 № 28,29,30 

 

 
 

14. Звуки и буквы. 

Подготовка к контрольной 

работе.  

1 

 
№ 31,32,33 

С. 25-26 
  

15. Контрольная работа: 

«Звуки и буквы» 

1 
    

16. Деловое письмо. Адрес 2    С.4-5 

17. Коллективное составление 

рассказа по серии 

картинок. 

2 

    

 

                                                          Характеристика основных видов деятельности ученика 

 
Восстановить в памяти порядок букв в алфавите, закрепить умение пользоваться орфографическим словарѐм. Наблюдать за соотнесением звука и буквы под ударением и 

несоответствием в безударном положении. Сделать вывод о необходимости проверять безударный гласный в слове. Использовать способ проверки безударных гласных по 

данному образцу рассуждения: я сомневаюсь, поэтому проверяю определѐнным способом. Пополнить словарь по теме, приводить примеры слов с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными  гласными. Различать на слух и чѐтко произносить твѐрдые и мягкие согласные. Доказывать правильность постановки мягкого знака в слове по 

данному образцу рассуждения. Пополнить словарь по теме новыми примерами. Понаблюдать за написанием разделительного мягкого знака в словах. Упражняться в умении 

слышать, правильно произносить и записывать слова с разделительным мягким знаком. Доказывать правильность написать данных слов. Вспомнить правила переноса таких слов. 

Обогатить словарь новыми примерами. Сравнивать слова с мягким знаком и слова с разделительным мягким знаком. Различать звонкие и глухие согласные на слух. Сравнивать, 

как они произносятся и как пишутся на конце слова. Доказывать правильность написания парных согласных на конце слова по данному образцу рассуждения. Различать правила 

проверки парных согласных и безударных гласных в словах. Учиться различать текст (предложения, связанные по смыслу общей темой) и несколько отдельных предложений. 

Уметь объяснить эти различия. Коллективно подбирать заголовок к тексту. Познакомиться с понятием «адрес». Накапливать тематический словарь. Запомнить и уметь 

перечислить все адресные данные, которые необходимо указывать в почтовых отправлениях. Потренироваться в записи адресов. 

 

 

   № 

п\п        

Тема Часы Словарь Учебник (упражнения 

по выбору) 

Рабочие тетради Рабочая тетрадь 5 

класс (задания по 

выбору) 

 Предложение. Текст 17ч  С.27   

1. Выражение в предложении 

законченной мысли. 

1  № 34,35,36   



12 
 

2. Распространение предложений. 1  № 37,38,39   

3. Порядок слов в предложении 1  № 40,41,42   

4. Связь слов в предложении 1  № 43,44,45   

5. Главные и второстепенные 

члены предложения. Сказуемое 

1  № 46,47,48   

6. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Подлежащее 

1  № 49,50.51   

7. Второстепенные члены 

предложения 

1  № 52,53,54   

8. Текст. Отличие предложения от 

текста. Деление текста на 

предложение 

1  № 55,56,57   

9. Диктант 1     

10. Разные по интонации 

предложения. Наблюдение за 

знаками препинания в конце 

предложения 

1 благодарю № 58,59,60   

11. Вопросительные предложения 1 здравствуй, до 

свидания,  

№ 61,62,63   

12. Восклицательные предложения 1 облако № 64,65,66   

13. Повествовательные, 

вопросительные  

восклицательные предложения 

1 каникулы    

14. Предложение. Закрепление 

знаний 

1  № 67,68,69   

15. Контрольная работа «Главные и 

второстепенные члены 

предложения» 

1  № 70, 71,72 

С.52-53 

  

16. Деловое письмо. Адрес 2    С.6-7 

№ 4,5,6,7 

                                     Характеристика основных видов деятельности ученика 
 

Закреплять умение выделять предложение из текста, делить текст на предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. Связывать 

слова в предложении, изменяя форму слов. Ознакомиться с главными и второстепенными членами предложения. Различать подлежащее и сказуемое по 

значению в предложении по вопросам. Правильно подчѐркивать главные и второстепенные члены предложения. 

 Различать предложения по интонации. Сравнивать их, выделяя видимые признаки (восклицания или вопросительные слова в начале предложений, знаки 

препинания в конце предложений).  Тренироваться в выразительном чтении таких предложений. Принимать участие в составлении диалогов с дополнением 

ответа на вопрос собеседника. Соблюдать, при этом правильную расстановку знаков препинания и точность интонирования реплик диалога при его чтении. 

Учиться составлять диалоги по образцу и схеме диалога. Перечислить все адресные данные, которые необходимо указывать в почтовых отправлениях. Уметь 

располагать адресные данные в нужной последовательности. 
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№ 

п\п 

Тема Часы Словарь Учебник  

(упражнения на 

выбор) 

Рабочие тетради 

№1 Состав слова 

№2 Имя существительно 

№ 3 Имя прилагательное 

№ 4 Глагол 

 

Рабочая тетрадь 

5 класс(задания 

на выбор) 

 Состав слова  33  С.-54   
1. Корень и однокоренные слова 1  № 73,74,75   
2. Общее и различия в значении 

однокоренных слов 

1 граница № 76,77,78   

3. Включение однокоренных слов в 

предложения 

1 охрана № 79,80,81   

4. Окончание - изменяемая часть слова 1  № 82,83,84   
5. Установление связи между словами с 

помощью окончания 

2  № 85,86,87   

6. Приставка как часть слова 1  №88,89,90   
7. Изменение значения слова в зависимости от 

приставки 

1  № 91,92,93   

8. Приставка и предлог 1  № 94,95,96   
9. Суффикс как часть слова 1  № 97,98,99   
10. Изменения значения слова в зависимости от 

суффикса 

1  №  100,101,102 Р.т. №1, с.88, задание. 227  

11. Правописание безударных гласных в корне. 

Изменение формы слова для проверки 

безударной гласной в корне 

1  № 103,104,105 Р.т. № 1, с 17, задание 48  

12. Диктант. 1     
13. Единообразное написание гласных в корне 

однокоренных слов. 

2  № 106,107,108   

14.  Слово - корень с ударной гласной 1  № 109,110,111   
15. Проверяемые  и проверочные слова в 

группе однокоренных слов 

1 север № 112,113,114   

16. Проверка безударных гласных в корне   

слова 

1  № 

115,116,117,118,119,120 
  

17. Правописание парных звонких и глухих 

согласных в корне. Изменение формы слова 

для проверки парных звонких и глухих 

согласных в корне 

1  № 121,122,123 Р.т. «1, с.32, задание 90  
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18. Единообразное написание парных звонких и 

глухих согласных в корне однокоренных 

слов  

1  № 124,125,126   

19. Диктант 1     
20. Проверка парных звонких и глухих 

согласных в корне  слов 
1  № 127,128,129   

21. Проверяемые гласные и согласные в корне 

слова 

2  № 130, 131, 132   

22. Непроверяемые написания в корне 1 беседа № 133,134,135   
23. Единообразное написание корня в группе 

однообразных слов 

2  № 136,137,138 

 
  

24. Состав слова. Закрепление знаний. 1 библиотека № 139, 140, 141  

с. 97-98 

 

  

25. Контрольная работа « Состав слова» 1     
26. Деловое письмо. Поздравление 2    С.18-23, 

№ 1-9 
27. Составление рассказа по сюжетной 

картинке и данному плану 

2     

                                                                                                 Характеристика основных видов деятельности ученика 
Познакомиться с однокоренными словами, учиться выделять общий корень в группе однокоренных слов. Сравнивать значения данных слов: находить сходство и 

различия. Познакомиться с разными частями слова: корень. Приставка, суффикс, окончание. Учиться различать их по функциям: изменение значения слова, связь между 

словами. Накапливать словарь однокоренных слов, включать их в предложения. Наблюдать за единообразным написанием гласных и  парных звонких и глухих 

согласных в корне однокоренных слов, находить проверочные и проверяемые слова в группе однокоренных слов. Овладевать способами проверки безударных гласных и 

парных согласных в корне однокоренных слов. Пополнять свой словарный запас однокоренными словами и активно использовать их при составлении предложений. 

Учиться строить диалог из отдельных реплик, включая их в заданную схему диалога. Запомнить свой домашний адрес и правильно его записывать. Учиться писать 

поздравительные открытки по общепринятому плану, соблюдая правильное расположение частей текста поздравления.   

№ 

п\п 

Тема Часы Словарь Учебник  

(упражнения 

на выбор) 

Рабочие тетради 

№1 Состав слова 

№2 Имя существительно 

№ 3 Имя прилагательное 

№ 4 Глагол 

 

Рабочая тетрадь 

5  класс  (задания на 

выбор) 

 Части речи. Текст 13  С.99-100   
1. Названия предметов, действий и 

признаков 

2  № 142, 143,144   

2. Понятие о частях речи. 

Существительное 

2  № 145,146, 147   

3. Глагол 2  № 148,149,150   
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4. Прилагательное 1  № 151, 152,153   
5. Различение частей речи по 

вопросу и значению 

2 забота № 154,155,156 Р.т. №2 , с.4, задание 1  

6. Диктант 1     

7. Употребление разных частей речи 

в предложении и тексте. 

2  № 157, 158, 159 

С. 112-113 
  

8. Контрольная работа: « Части 

речи. Текст» 

1     

                                                Характеристика основных видов деятельности ученика 
Чѐтко различать название предметов, действий, признаков. Уметь соотнести эти названия с новыми понятиями о частях речи. Учиться ставить вопросы к 

существительным, глаголам, прилагательным, используя прошлый опыт; выделять части речи в предложении и правильно подчѐркивать их. Употреблять разные части 

речи в предложении и тексте. Использовать разные части речи в диалоге, отвечая на вопросы собеседника одним словом ( существительным, глаголом или 

прилагательным). 

 

№ 

п\п 

Тема Часы Словарь Учебник  

(упражнения на 

выбор) 

Рабочие тетради 
№1 Состав слова 

№2 Имя 

существительно 

№ 3 Имя 

прилагательное 

№ 4 Глагол 

 

Рабочая 

тетрадь 

5  класс  

(задания на 

выбор) 

 Имя существительное 26  С.114   
1. Значение существительных в речи 1  № 160,161,162 Р.т. №2, с.22, задание 50  
2. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

существительные 

1  № 163,164,165   

3. Собственные и нарицательные 

существительные 

1 столица №166, 167 ,168 Р.т. №2,с 37, задание 95  

4. Правописание имѐн собственных 2 космос №169,170,171 Р.т.№ 2,с.36, задание 94  
5. Текст. Тема и основная мысль текста 2  №  172,173,174   
6. Изменение существительных по 

числам. Понятие о единственном и 

множественном числе 

существительных 

1  № 175,176, 177 Р.т. №2,с 45,задание 120  

7. Диктант 1     
8. Употребление существительных в 

единственном и множественном числе 

2 ботинки № 178, 179,180   

9 Изменение существительных по 

числам 
2  № 181,182,183 Р.т.№2,с 44,задание 115  
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10. Род существительных. Знакомство с 

понятием рода 

1  № 184,185,186   

11. Существительные мужского рода 1 герой № 187,188,189   
12. Существительные женского рода 1  № 190,191,192   
13. Существительные среднего рода 1  № 193,194,195   
14. Различие существительных по родам 2 адрес № 196,197,198 Р.т.№ 2, с.48, задание 129  
15. Существительное 1 конверт № 199,200,201 

С.144-145 
  

16. Контрольная работа «Имя 

существительное» 

1     

17 Деловое письмо. Поздравление 2     
18. Коллективное изложение текста, 

воспринятого на слух. 

2    С. 24-29 

№ 10-15 

19. Диктант 1     
  Характеристика основных видов деятельности ученика 
Понимать значение существительных в речи. Подбирать к обобщающим названиям названия конкретных предметов и уметь обозначать ряд конкретных названий 

предметов обобщающим словом. Познакомиться с понятиями «одушевлѐнные и неодушевлѐнные  существительные», « собственные и нарицательные 

существительные». Уметь объяснить, чем они различаются, для чего даѐтся собственное имя предмету. Делать вывод о правилах правописания имѐн собственных, 

используя прошлый опыт. Уметь употреблять существительные в единственном и множественном числе. Познакомиться с понятием рода. Учиться различать 

существительные мужского, женского, среднего рода, подставляя к ним личные местоимения. Учиться обобщать полученные знания о существительном, приводить 

примеры для характеристики изученных грамматических признаков существительного. Учиться выделять в тексте основную мысль. Прочитать историческую справку о 

новогоднем празднике и поделиться с одноклассниками интересными сведениями. Потренироваться в написании поздравлений. Опираться на схемы частей 

поздравления. 

№ 

п\п 
Тема Часы Словарь Учебник  

(упражнения на 

выбор) 

Рабочие тетради 
№1 Состав слова 

№2 Имя 

существительно 

№ 3 Имя 

прилагательное 

№ 4 Глагол 

Рабочая тетрадь 

5  класс  

(задания на 

выбор) 

 Имя прилагательное 19  С. 146   
1. Значение прилагательных в речи 1  № 202,203,204 Р.т.№ 3, с. 3  
2. Различение признаков, обозначаемых 

прилагательными 

1 огромный № 205,206,207 Р.т.№ 3, с. 9,задание 

18 
 

3. Изменение прилагательных по родам. 

Зависимость рода прилагательных от 

рода существительных. 

2  № 208,209,210   

4. Диктант. 1     
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5. Окончания прилагательных мужского 

рода 

2 телефон № 211,2012,213   

6. Окончания прилагательных женского 

рода 
2 телевизор № 214,215,216   

7. Окончания прилагательных среднего  

рода 
2  № 217,218,219   

8. Диктант. 1     
9. Окончания прилагательных женского, 

мужского и  среднего  рода 

1  № 220,221, 222   

10. Изменение прилагательных по родам 1  № 223,224, 225 Р.т.№ 3, с. 30, задание 

80 
 

11. Имя прилагательное. Закрепление 

знаний 

1  № 226,227, 228, стр. 

164-165 
  

12. Контрольная работа по теме: «Имя 

прилагательное» 

1     

13 Работа над ошибками. 1     
14. Деловое письмо. Записка. 2    С. 34-39, № 1-8 

                                                                Характеристика основных видов деятельности ученика 
Понимать значение прилагательных в речи. Различать признаки, обозначаемые прилагательными, и приводить свои примеры разных признаков. Определить 

зависимость рода прилагательных от рода существительных и доказать эту зависимость на конкретных примерах. Познакомиться с окончаниями  прилагательных 

женского, мужского и  среднего  рода и научиться их различать и соотносить с вопросами. Овладевать умениями изменять прилагательные по родам. Обогащать свою 

речь прилагательными, подбирая словосочетания с прилагательными на заданные темы. Познакомиться с запиской. Научиться правильно называть в ней и выделять в 

ней три части. Запомнить важные слова из тематического словаря. Потренироваться в записи недостающих частей разных записок. 

 
№ 

п\п 
Тема Часы Словарь Учебник  

(упражнения на 

выбор) 

Рабочие тетради 
№1 Состав слова 

№2 Имя 

существительно 

№ 3 Имя 

прилагательное 

№ 4 Глагол 

Рабочая тетрадь 

5  класс  

(задания на 

выбор) 

 Глагол 16     
1. Значение глаголов в речи. 1  № 229,230,231 Р.т. №4, с.12, задание 

22 
 

2. Различение действий, обозначаемых 

глаголов 

1  № 232,233,234 Р.т. №4, с.14-15, 

задание 29 
 

3. Изменение глаголов по временам. 

Настоящее время глаголов 

2  № 235,236,237   

4. Диктант 1     
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5. Прошедшее  время  глаголов 2  № 238,239,240   
6. Будущее  время  глаголов 2  № 241,242,243 Р.т. №4, с.71, задание 

182 
 

7. Различение глаголов по временам 1  № 244,245,246   
8. Текст. Отбор примеров и фактов для 

подтверждения основной мысли 

2  № 247,248,249   

9. Глагол. Закрепление знаний. 1  № 250,251,252 

Стр.181-183 
  

10. Контрольная работа «Времена глагола» 1     
11. Коллективное изложение текста, 

воспринятого на слух, по данному 

началу и опорным словам. 

2   Р.т. №3 , с146  

                                                      Характеристика основных видов деятельности ученика 
Понимать значение глаголов в речи .Различать действия, обозначаемые глаголами, и приводить свои примеры разных действий. Различать глаголы настоящего, 

прошедшего, будущего времени по вопросам и значению. Учиться связывать показатель времени с моментом речи. Находить в тексте примеры, подтверждающие 

основную часть мысль. Учиться анализировать текст: чем он интересен, какие примеры (факты) делают текст интересным. 

        
№ 

п\п 
Тема Часы Словарь Учебник  

(упражнения на 

выбор) 

Рабочие тетради 
№1 Состав слова 

№2 Имя 

существительно 

№ 3 Имя 

прилагательное 

№ 4 Глагол 

Рабочая тетрадь 

5 к класс  

(задания на 

выбор) 

 Предложение. Текст. Главные 

и второстепенные члены 

предложения. 

15     

1. Главные члены предложения. 1 лестница № 253,254,255   
2. Второстепенные члены предложения 1  № 256,257,258   
3. Постановка вопросов от главных 

членов предложения к 

второстепенным членам 

1  № 259,260,261   

4. Различение нераспространѐнных и 

распространѐнных предложений 

2  № 262,263,264   

5. Диктант      
6. Распространение предложений 1 победа № 265,266,267   
7. Однородные члены предложения. 

Знакомство с однородными членами 

2  № 268,269,270   
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предложения 

8. Дополнение предложения 

однородными членами 

1 однажды № 271,272,273   

9. Предложение. Закрепление знаний 2  № 274,275,276   
10. Контрольная работа «Предложение» 1     

11. Деловое письмо. Записка 2    С.40-49, № 9-19 

                                                                      Характеристика основных видов деятельности ученика 
Восстановить в памяти понятие о главных и второстепенных членах предложения. Различать подлежащее и сказуемое по значению в предложении и п вопросам. 

Правильно подчѐркивать главные и второстепенные члены предложения. Сделать вывод о связи подлежащего и сказуемого в предложении. Тренироваться в постановке 

вопросов от главных членов предложения к второстепенным  членам. Сравнивать   нераспространѐнные и распространѐнные предложения. Находить сходство и 

различие в предложениях и их схемах. Тренироваться в распространении предложений с помощью вопроса, предметной и сюжетной картинки. Познакомиться с 

однородными членами предложения, понаблюдать за их записью в предложениях. Потренироваться  в чтении однородных  членов  предложения с интонацией 

перечисления. Придумывать разные предложения с заданными однородными членами, дополнять предложения однородными членами. Познакомиться с разными 

интересными по тематике записками. Учиться выделять в записке три части. Потренироваться в составлении  записок, разных по тематике сообщений, содержащихся в 

них. 

 
№ 

п\п 
Тема Часы Словарь Учебник  

(упражнения на 

выбор) 

Рабочие тетради 
№1 Состав слова 

№2 Имя 

существительно 

№ 3 Имя 

прилагательное 

№ 4 Глагол 

Рабочая тетрадь 

5 класс (задания 

на выбор) 

 Повторение 12     
1. Состав слова 3  № 227- 282   
2. Существительное 1  №283- 290   
3. Прилагательное 1  №291- 297   
4. Глагол 1  №298- 303   
5. Контрольная работа за год «Части речи» 1     
6. Предложение 2  № 304- 308   
7. Текст 1  № 309- 312   
8. Деловое письмо. Письмо 2    С. 50-80, №1-23 

Итого: 170 часов 

VII .Рекомендации к оценке предметных результатов  

  Учащиеся должны: 
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 Правильно обозначать звуки буквами на письме; 

 Подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

 Проверять написание в корне безударных гласных, глухих и звонких 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. 

   Способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

 

Учебно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» 

6 «к» класс (коррекционные классы для детей легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(ФГОС образования обучающихся с УО (Вариант 1) 
№ Программный материал К-во 

час. 

Словарь  Учебник 

(упражнения на 

выбор) 

Рабочие тетради 

№ 1. Состав слово 

№2. Имя существительное 

№ 3. Имя прилагательное 

№ 4. Глагол 

Рабочая 

тетрадь. 

6 класс 

(задание на 

выбор) 

I Повторение.  
Звуки и буквы. 

12   

С. 3 

  

1 Гласные и согласные, их различия. 1  № 1, 2, 3   

2 Безударные гласные в словах. 1  № 4, 5, 6   

3 Сомнительные звонкие и глухие согласные в 

словах. 

1  № 7, 8, 9   

4 Сомнительные гласные и согласные в словах. 

Словарный диктант. 

2  № 10, 11, 12   

5 Текст. Части текста. Красная строка. 1  № 13, 14, 15   

6 Непроверяемые гласные и согласные в словах. 1 телеграмма № 16, 17, 18   

7 Звуки и буквы. Подготовка к контрольной работе. 1  № 19-20  

С. 16-17 

  

8 Контрольная работа по теме «Звуки и буквы». 1     

9 Работа над ошибками. 1     

 Деловое письмо. Адрес. 2 адресат  

адресант 

   С.4-11 № 1-11 

Характеристика основных видов деятельности 

     Сравнить гласные и согласные. Проследить за единообразным написанием гласных и парных звонких согласных в корне однокоренных слов. Находить 

проверочные и проверяемые слова в группе однокоренных слов. 

     Пополнять словарный запас однокоренными словами, активно использовать их при составлении предложений. 

     Понаблюдать за делением текста на части. Познакомиться с понятием «красная строка». Тренироваться в записи текста с соблюдением красной 

строки. 
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     Перечислить все адресные данные, необходимые для оформления почтовых отправлений. Найти в адресе отправителя и получателя. 

 
II Предложение. Текст.  12  Стр. 18-19   

1 Деление текста на предложения. 1  № 22, 23, 24   

2 Выделение главных и второстепенных членов 

предложения. 

1   

№ 25, 26, 27 
  

3 Нераспространенные и распространенные 

предложения. 

1 хозяин  

№ 28, 29, 30 
  

4 Текст. Расположение частей текста в соответствии 

с данным планом. 

1  № 31, 32, 33   

5 Распространение предложений с помощью 

рисунков. 

1 конфета № 34, 35, 36   

6 Распространение предложений с помощью 

вопросов. 

1  № 37, 38, 39   

7 Однородные члены предложения. 1  № 40, 41, 42   

8 Подготовка к контрольной работе по теме 

«Предложение». 

1  № 43, 44, 45 

Стр. 35-36 

  

9 Контрольная работа «Предложение». 1     

10. Работа над ошибками. 1     

11. Деловое письмо. Поздравление. 2    Стр. 12-18  

№ 1-11 

Характеристика основных видов деятельности 

     Тренироваться в делении текста на предложения. Уметь выделять главные и второстепенные члены предложения. Сравнивать нераспространѐнные и 

распространѐнные предложения, делать вывод об их различиях. Овладевать умением распространять предложения с помощью вопросов и рисунков, а также 

однородных членов предложения. 

     Различать в диалоге слова автора и слова участников диалога. Учиться записывать диалог без слов автора.  

     Познакомиться с планом текста. Учиться выделять вступление, главную часть и заключение. 

     Повторить название частей в тексте поздравлений. Тренироваться в правильном расположении частей поздравления на поздравительной открытке. Познакомиться с 

интересными сведениями о речевом этикете. 

 

III  Состав слова. Текст.  34   Стр. 37   

1 Корень и однокоренные слова. 1  № 46, 47, 48   

2 Окончание как изменяемая часть слова. 1  № 49, 50, 51   

3 Образование смысловой связи между словами с 

помощью окончания. 

1  № 52, 53, 54   

4 Приставка как часть слова. 1  № 55, 56, 57   

5 Изменение значения слова в зависимости от 

приставки. 

1 горизонт № 58, 59, 60   

6 Суффикс как часть слова. 1  № 61, 62, 63 Р.т. № 1, с. 88, задание 228  

7 Разбор слов по составу. 

Самостоятельная работа. 

2  № 64, 65, 66   
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Правописание безударных гласных в корне      

8 Написание гласных в корне однокоренных слов. 1  № 67, 68, 69   

9 Проверяемые и проверочные слова. 1  № 70, 71, 72   

10 Проверка безударных гласных в корне. 1  № 73, 74 ,75   

11 Проверочная работа. Правописание безударных 

гласных в корне. 

1     

Правописание звонких и глухих согласных в корне.      

12 Написание согласных в корне однокоренных слов. 

Проверяемые и проверочные слова. 

1  № 76, 77, 78   

13 Проверка парных звонких и глухих согласных в 

корне.  

1  № 79, 80, 81 Р.т. № 1, с. 32, задание 93  

14 Правописание безударных гласных и 

сомнительных согласных в корне.  Подготовка к 

контрольной работе.  

1 сейчас 

теперь 

№ 82, 83, 84 

 Стр. 61-63 

 

  

15 Контрольная работа по теме «Правописание 

звонких и глухих согласных в корне». 

1     

16 Работа над ошибками. 1     

17 Изложение зрительно воспринимаемого текста. 2   Р.т. № 4, с. 140  

Правописание приставок      

18 Приставка и предлог. 1 календарь №  85, 86, 87    

19 Различие приставки и предлога. 1 комбайн № 88, 89, 90   

20 Наблюдение за правописанием гласных в 

приставках. 

1  № 91, 92, 93   

21 Правописание гласных в приставках. 1  № 94, 95, 96   

22 Правописание безударных гласных в корне и 

приставке. 

1  № 97, 98, 99   

23 Текст. Деление текста на части. 1 соревнование № 100, 101, 102   

24 Наблюдение за правописанием согласных в 

приставках. 

1  №103, 104, 105   

25 Правописание приставок на согласную. 1  № 106, 107, 108   

26 Разделительный твѐрдый знак в словах с 

приставками. 

1  № 109, 110, 111   

27 Различие написания слов с разделительным 

твѐрдым знаком и без него. 

1  № 112, 113, 114  Р.т. № 1, с.62, задание 165  

28 Состав слова. Подготовка к контрольной работе. 1  Стр. 88-89  

№ 115, 116, 117 
  

29 Контрольная работа «Со став слова» 1     

30 Работа над ошибками. 1     

31 Деловое письмо. Записка. 2    Стр. 26-33  

№ 1-9 

Характеристика основных видов деятельности 
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     Дополнить вывод о том. Какие слова называют однокоренными.  

     Учиться объяснять значения слов по данному плану и образцу. Наблюдать за изменением значения слов зависимости от приставки и суффикса. Разбирать слова по 

составу, используя таблицу. 

     Находить в словах и объяснять орфографические трудности. Отрабатывать способы проверки безударных гласных и парных согласных в корне однокоренных слов. 

     Уметь различать приставку и предлог, выучив для этого правила. Понаблюдать за правописанием гласных и согласных в приставке. Запомнить правила 

правописания приставок. Запомнить случаи написания разделительного твердого знака в приставках. 

     Научиться различать записку-просьбу, записку-приглашение, записку-сообщение. Тренироваться в написании записок. 

     Учиться делить текст на части по данному плану. 

 

IV Части речи. Текст. 4     

1 Существительное, прилагательное, глагол.  2 богатство № 118, 119, 120   

2 Различение существительных, прилагательных и 

глаголов в предложении. 

1  № 121, 122, 123   

3 Проверочная работа. Различение 

существительных, прилагательных и глаголов в 

предложении. 

1     

Характеристика основных видов деятельности 

Уметь находить разные части речи в группе однокоренных слов. Различать существительные, прилагательные и глаголы в предложении. 

 Имя существительное 30  Стр. 94-95   

1 Значение существительных в речи. 1  № 124, 125, 126   

2 Существительные обозначающие явления 

природы. 

1 растение № 127, 128, 129 Р. т. № 2, с.29, задание 71, 1  

3 Существительные, называющие один и тот же 

предмет по-разному. 

1  № 130, 131, 132   

4 Существительные противоположные по 

значению. 

1  № 133, 134, 135 Р. т. № 2, с.32, задание 79  

 Род и число существительных      

5 Различение существительных по родам. 1 прекрасный № 136, 137, 138 Р. т. № 2, с. 49, задание 131  

6 Изменение существительных по числам. 1  № 139, 140, 141  Р. т. № 2, с. 43, задание 112  

 Правописание имен собственных      

7 Существительные собственные и нарицательные. 1  № 142, 143, 144   

8 Большая буква в именах собственных. 1  № 145, 146, 147   

9 Кавычки в именах собственных. 1  № 148, 149, 150 Р. т. № 2, с. 37, задание 97  

10 Различение написаний существительных 

собственных и нарицательных. 

2 океан № № 151, 152, 153   

11 Имя существительное. Закрепление знаний.  1  Стр. 116-117 

№ 154, 155, 156 

  

12 Контрольный работа. Имя существительное. 1     

13 Изменение существительных по падежам. 

Понятие о склонении. 

 

1 
 № 157, 158, 159   

14 Определение падежей существительных по 

вопросам. 

1  № 160, 161, 162   
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15 Именительный падеж – кто? что? 1  № 163, 164, 165   

16 Родительный падеж – кого? чего? 1  № 166, 167, 168   

17 Дательный падеж – кому? чему? 1  № 169, 170, 171   

18 Винительный падеж – кого? что? 1 мужчина 

женщина 

№ 172, 173, 174   

19 Творительный падеж – кем? чем? 1  № 175, 176, 177   

20 Предложный падеж – о ком? о чѐм? 1 природа № 178, 179, 180   

21 Текст. Подтверждение основной мысли текста 

дополнительными фактами. 

1 компас № 181, 182, 183   

22 Понятие о начальной форме. 1  № 184, 185, 186   

23 Постановка существительных в начальную 

форму. 

1  № 187, 188, 189 Р. т. № 2, с. 19, задание 43  

24 Изменение существительных по падежам. 

Закрепление знаний. 

1  Стр. 143-144 

№ 190, 191, 192 

  

25 Контрольная работа. Изменение существительных 

по падежам. 

1     

26 Деловое письмо. Письмо. 2    Стр. 42-49 

№ 1-9 

27 Коллективное сочинение по плану и опорным 

словосочетаниям. 

2   Р. т. № 4, с. 138  

Характеристика основных видов деятельности 

Выделять из текста существительные и менять их форму по вопросам кто? что? (ставить в начальную форму). Понаблюдать за существительными, которые называют 

предмет по-разному. Потренироваться в подборе существительных, называющих один и тот же предмет по-разному. Составлять предложения с такими 

существительными. Подбор пар существительных противоположных по значению. 

Восстановить в памяти понятия рода и числа существительных. 

Пополнить знания о правописании имѐн собственных случаями их написания в кавычках. 

Познакомиться с понятием о склонении существительных. Запомнить названия падежей и вопросы к ним. Определять падежи данных существительных по вопросам.  

Познакомиться с понятием о начальной форме существительных. Учиться ставить существительные в начальную форму. 

Продолжение работы с текстом. Находить в тексте основную мысль, подбирать дополнительные факты для подтверждения основной мысли. 

Знакомство с основными частями письма. Тренироваться в правильном расположении частей письма на листе бумаги.  

 

 Имя прилагательное  39  Стр. 145   

1 Значение прилагательных в речи. 1  № 193, 194, 195   

2 Описание явлений природы с помощью 

прилагательных. 

2  № 196, 197, 198   

3 Описание человека, животных с помощью 

прилагательных. 

2  № 199, 200, 201  Р. т. № 3, с. 13, задание 28  

4 Прилагательные противоположные по значению. 2  № 202, 203, 204 Р. т. № 3, с. 17, задание 41, 42  

 Изменение прилагательных по родам и 

числам. 

     

5 Изменение прилагательных по родам. 1  № 205, 206, 207   

6 Окончания прилагательных мужского рода. 2  № 208, 209, 210 Р. т. № 3, с. 37, задание 99  
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7 Окончания прилагательных женского рода. 2  № 211, 212, 213 Р. т. № 3, с.41, задание 111  

8 Окончания прилагательных среднего рода. 2 шоссе № 214, 215, 216   

9 Определение родовых окончаний 

прилагательных. 

2  № 217, 218, 219   

10 Изменение прилагательных по числам.  1 интересный № 220, 221, 222   

11 Род и число прилагательных. Закрепление знаний. 1  № 223, 224   

12  Изложение «Болото». 2  № 225   

 Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода. 

     

13 Понятие о склонении прилагательных. 1 солдат № 226, 227, 228   

14 Постановка вопросов к прилагательным в 

косвенных падежах. 

1  № 229, 230, 231   

15 Именительный падеж прилагательных мужского и 

среднего рода. 

2  № 232, 233, 234   

16 Родительный падеж прилагательных мужского и 

среднего рода. 

2  № 235, 236, 237 Р. т. № 3, с. 74, задание 200  

17 Дательный падеж прилагательных мужского и 

среднего рода. 

2  № 238, 239, 240   

18 Винительный падеж прилагательных мужского и 

среднего рода. 

2  № 241, 242, 243   

19 Творительный падеж прилагательных мужского и 

среднего рода. 

2  № 244, 245, 246 Р. т. № 3, с. 78, задание 212  

20 Предложный падеж прилагательных мужского и 

среднего рода. 

2 командир № 247, 248, 249   

21 Склонение прилагательных мужского и среднего 

рода.  Закрепление знаний. 

1  Стр. 187-188 

№ 250, 251, 252 

  

22 Контрольный диктант. Склонение 

прилагательных мужского и среднего рода. 

1     

23 Работа над ошибками. 1     

24 Деловое письмо. Объявление. 2    Стр. 60-67 

№ 1-9 

Характеристика основных видов деятельности 

     Упражняться в подробном описании предмета, его качества и свойства с помощью прилагательных (коллективные упражнения). 

     Познакомиться с прилагательными противоположными по значению. Распространять предложения прилагательными (противоположными по значению 

прилагательными). 

     Наблюдение за изменением прилагательных по родам и числам. Учиться делать выводы о зависимости грамматических признаков прилагательных от 

существительных. Доказывать правильность своих выводов, подкрепляя их примерами. 

     Познакомиться с понятием о склонении прилагательных. Учиться ставить вопросы к прилагательным в косвенных падежах, выделять окончания вопросов и 

окончания прилагательных.  

     Склонять прилагательные мужского и среднего рода по падежам. Выделять из предложения сочетания прилагательных с существительными, определять их падеж 

по вопросам и выделять окончания прилагательных.  

    Сочинять диалог на основе повествовательного текста, используя схему диалога и начало фраз героев. 
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    Закреплять умение делить текст на части по данному плану и записывать текст, соблюдая красную строку.  

    Познакомиться с разной тематикой объявлений. Накапливать тематический словарь. Научиться называть и выделять в объявлении три основные части. 

Потренироваться составлять из разных частей школьные объявления. 

 

 Глагол  16  Стр. 189-190   

1 Значение глагола в речи. 1  № 253, 254, 255   

2 Глаголы противоположные по значению. 1  № 256, 257, 258  Р. т.  № 4, с. 35, задание 100.  

3 Различение существительных, прилагательных и 

глаголов. 
1 соседи № 259, 260, 261   

4 Изменение глаголов по временам. 

Настоящее время глаголов. 
1  № 262, 263, 264 Р. т.  № 4, с. 60, задание 159  

5 Прошедшее время глаголов. 1  № 265, 266, 267   

6 Будущее время глаголов. 1  № 268, 269, 270 Р. т.  № 4, с. 70, задание 180  

7 Различение глаголов по временам. 2  № 271, 272, 273   

8 Изменение глаголов по числам. 

Единственное и множественное число глаголов 

настоящего времени. 

 

1 

  

№ 274, 275, 276 

Р. т.  № 4, с. 77, задание 196  

9 Единственное и множественное число глаголов 

будущего времени. 
1 директор № 277, 278, 279   

10 Единственное и множественное число глаголов 

прошедшего времени. 
1  № 280, 281, 282   

11 Текст. Связь частей в тексте. 1  № 283, 284, 285   

12 Глагол. Закрепление знаний. 1  Стр. 213 

№ 286, 287, 288 

  

13 Контрольная работа «Глагол». 1     

14 Составление рассказа на основе распространения 

данного текста. 
2   Р. т.  № 1, с. 122  

Характеристика основных видов деятельности 

Обсудить значение глагола в речи. Познакомиться с глаголами противоположными по значению, учиться составлять из них пары и включать в предложения. 

Наблюдать за изменением глаголов по родам и числам, учиться делать выводы о значении этих свойств глагола. Доказывать правильность своих выводов, подкрепляя 

их примерами. 

Учиться различать глаголы по временам, изменять их по числам. Отрабатывать умения ставить вопросы к глаголам. 

Познакомиться с текстами, описывающими интересный случай или занимательную историю. Учиться использовать в них особые слова и словосочетания. Которые 

помогут связать части текста по смыслу. 

 

V Предложение. Текст. 12     

1 Различение повествовательных, вопросительных и 

восклицательных предложений. 
1 апельсин № 289, 290,291   

2 Однородные члены предложения. 

Определение однородных членов предложения. 
 

1 

 № 292, 293, 294   

3 Однородные члены предложения без союзов.  1    № 295, 296, 297   

4 Однородные члены предложения с союзом И. 1  № 298, 299, 300     
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Учебно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» 

7 класс (коррекционные классы для детей легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(ФГОС образования обучающихся с УО (Вариант 1) 

 

5 Однородные члены предложения без союзов и с 

союзом И. 
2  № 301, 302, 303   

6 Обращение.  Знакомство с обращением. 1  № 304, 305, 306   

7 Место обращения в предложении. 2 пожалуйста № 307, 308, 309   

8 Предложение. Закрепление знаний. 1  Стр. 230 

№ 310, 311, 312 

  

9 Контрольная работа. Глагол. 1     

10 Работа над ошибками. 1     

Характеристика основных видов деятельности 

     Восстановить в памяти знания о разных по интонации предложениях. Дополнить вывод о различиях, характерных для повествовательных, вопросительных, 

восклицательных предложений. Уметь привести примеры. 

Отрабатывать умения ставить запятые между однородными членами предложения без союзов и с одиночным союзом И.  

Познакомиться с обращением, его значением в речи. Понаблюдать за местом обращения в предложении и выделением обращения при письме запятыми. Использовать 

обращение в диалогах. 

VI Повторение. 11     

1 Состав слова. 1  № 313, 314   

2 Правописание гласных и согласных в корне, в 

приставке. 

2  № 315, 316   

3 Имя существительное. 2     

4 Имя прилагательное. 2     

5 Глагол. 1     

6 Контрольная работа за год. Части речи. 1     

7 Деловое письмо. Объявление.   2    Стр. 68-69  

 № 10-12 

№ Программный материал К-во 

час. 

Словарь  Учебник 

(упражнения на 

выбор) 

Рабочие тетради 

№ 1. Состав слово 

№2. Имя существительное 

№ 3. Имя прилагательное 

№ 4. Глагол 

Рабочая 

тетрадь. 

7 класс 

(задание на 

выбор) 

I Повторение.  
Звуки и буквы. 

11   

С. 3 

  

1 Звуки и буквы. Текст. 1     

2 Алфавит. Гласные и согласные звуки и буквы. 1     

3-4 Разделительные мягкий и твѐрдый знаки в словах. 2     
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5-6 Правописание безударных гласных в словах. 2     

7-8 Правописание звонких и глухих согласных. 2     

9 Звуки и буквы. Закрепление знаний 1     

10 Контрольная работа. Повторение. 1     

11 Работа над ошибками. 1     

               Предложение. Текст. (15 часов)    Стр. 15-16   

12-

13 

Предложения нераспространѐнные и 

распространѐнные. 

2     

14-

15 

Однородные члены предложения. 2     

16 Распространение предложений однородными 

членами. 

1 сантиметр 

километр 

   

17 Составление предложений с однородными 

членами. 

1     

18 Р.Р. Текст. Подтверждение основной мысли 

текста фактами. 

1     

19-

20 

Обращение. Его место в предложении. 2     

21. Употребление обращения в диалоге. 1     

22. Предложение и текст 1 театр    

23. Р.Р. Деловое письмо. Поздравление. 1     

24. Контрольная работа. Предложение. 1     

25-

26 

Деловое письмо. Адрес. 2    С. 4- 11, № 1-8 

Характеристика основных видов деятельности 

     Восстановить в памяти правила написания безударных гласных и парных согласных в словах. Вспомнить случаи написания разделительного мягкого и твердого 

знаков. Найти сходства и различия их написания в словах. Доказать это на примерах.  

     Объяснить, чем различаются предложения распространенные и нераспространенные. Привести примеры таких предложений. Тренироваться в распространении 

предложений с помощью вопросов. Вспомнить и дополнить определение однородных членов предложения. Тренироваться в распространении предложений с 

однородными членами. Использовать однородные члены в составлении предложений с опорой на сюжетные картинки и без них.  

     Вспомнить, какие слова называются обращением, с какой интонацией они произносятся, как выделяются в письменной речи. Тренироваться в использовании 

обращений в диалогах. 

     Восстановить полученные знания об адресе.. пополнить тематический словарь. Анализировать записанные адреса и исправлять в них ошибки. 

 Состав слова. Текст (23 часа)       

27 Корень. Однокоренные слова. 1   Р. т. № 1, с. 7 з. 13  

28-

29. 

Приставка. 2     

30-

31 

Суффикс. 2     
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32-

33 

Окончание. 2     

34-

35 

Безударные гласные в корне. 2   Р. т. № 1, с. 23 з. 64  

36 Звонкие и глухие согласные в корне. 1     

37 Правописание корней. Закрепление знаний. 1 естествознание 

насекомое 

    

38 Гласные и согласные в приставках. 1 недавно    

39 Разделительный твѐрдый знак после приставок. 1 рецепт  Р. т. № 1, с. 61 з. 165  

40-

41 

Правописание в корне и приставке.  2     

42 Знакомство со сложными словами. 1     

43-

44 

Правописание и образование сложных слов. 2   Р. т. № 1, с. 110, з.284 

с. 111 з. 288 

 

45 Состав слова. Закрепление знаний. 1     

46 Контрольная работа. Состав слова.  1     

47 Работа над ошибками. 1     

48-

49 

Деловое письмо. Поздравление.  2    С. 12-15 № 1-3 

Характеристика основных видов деятельности 

     Рассмотреть схемы состава слов, сказать какие части входят в состав слова. Дополнить определение однокоренных слов. Находить и правильно выделять части 

слова: приставку, суффикс и окончание.  

     Уметь объяснять правила проверки безударных гласных О, А, Е. соблюдать правила записи данных приставок независимо от произношения. Дополнить   правило 

написания разделительного твердого знака после приставок., подкрепляя данное правило четкой артикуляцией и примерами. 

     Познакомиться со сложными словами и способом их образования. Выучить правило правописания соединительных гласных. 

     Учиться обобщать свои знания о правописании в разных частях слова. 

     Пополнить тематический словарь названиями праздников. Тренироваться в написании разных по тематике поздравлений, используя таблицу примеров обращений, 

поздравлений, пожеланий и подписей. 

 Части речи. Текст. (4 часа)      

50-

51 

Различие частей речи. 2     

52-

53 

Образование одних частей речи от других. 2   Р. т. № 2, с. 4 з. 2, 3  

 Имя существительное. (31 час)      

54 Значение существительных в речи. 1   Р. т. № 2, с. 23 з. 51  
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55. Использование существительных для сравнения 

одного предмета с другим. 

1     

56. Род и число существительных. 1     

57-

58 

Различение существительных мужского и 

женского рода с шипящей на конце. 

2   Р. т. № 2, с. 53 з. 141  

59 Правописание существительных с шипящей на 

конце. 

1   Р. т. № 2, с. 54 з. 144  

60-

61 

Существительные 1-го склонения. 2     

62 Определение склонения существительных по 

начальной форме. 

1 температура  Р. т. № 2, с. 64 з. 174  

63-

64 

Существительные 2-го склонения. 2     

65-

66 

Существительные 3-го склонения. 2     

67-

68 

Различение существительных 1, 2 и 3-го 

склонения. 

2     

69 Ударные и безударные окончания 

существительных 1-го склонения. 

1   Р. т. № 2, с. 80 з. 217  

70 Замена существительных с ударными 

окончаниями существительных с безударными 

окончаниями. 

1   Р. т. № 2, с. 81 з. 218  

71 Правописание безударных падежных окончаний 

существительных 1-го склонения. 

1   Р. т. №2, с. 89 з. 241  

72 Ударные и безударные окончания 

существительных 2-го склонения. 

1     

73 Правописание безударных падежных окончаний 

существительных 2-го склонения. 

1 лекарство  Р. т. № 2, с. 92 з. 249  

74 Ударные и безударные существительные 3-го 

склонения. 

1     

75 Правописание безударных падежных окончаний 

существительных 3-го склонения. 

1   Р. т. № 2, с. 109 з. 286  

76-

77 

Р.Р. Текст. Установление последовательности 

фактов в тексте. 

2     

78-

79 

Склонение существительных в единственном 

числе.  Закрепление знаний. 

2 

 

стадион 

бассейн 

тренер 

   

80 Контрольная работа. Имя существительное. 1     

81-

82 

Деловое письмо. Записка. 2    С.20-23,  № 1-5 
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83-

84 

Сочинение по данному плану и опорным словам. 2   Р.т. № 1 с.123  

Характеристика основных видов деятельности 

    Тренироваться в составлении словосочетаний, используя в них указанные части речи. Подбирать ряд однокоренных слов, состоящих из разных частей речи. Учиться 

объяснять значение слов, заменяя данные прилагательные сочетаниями глаголов с существительными. 

Закрепить один предмет с другим, используя существительные. Определять род и число существительных. 

    Познакомиться с существительными мужского и женского рода с шипящей на конце. Запомнить правило написания мягкого знака после  шипящих, основанного на 

различении рода существительных.  

    Восстановит в памяти название падежей существительных и вопросы, на которые отвечает каждый падеж. Познакомить с тремя склонениями существительных по 

начальной форме, учитывая род существительного и окончания. Тренироваться в различении существительных 1, 2 и 3-го склонений. 

    Сравнивать ударные и безударные падежные окончания существительных. Делать вывод о правописании безударных окончаний существительных каждого 

склонения. Учиться проверять  безударные падежные окончания существительных способом постановки проверочных слов. 
    Учиться доказывать необходимость устанавливать последовательность описанных в тексте фактов. 

    Определять основное содержание записки. Использовать содержание стихотворения для написания записок от имени литературного героя. 

 Имя прилагательное. (23 часов)       

85 Значение прилагательных в речи 1 велосипед  Р.т. № 3, с. 9 з. 17  

86-

87 

Р.Р. Описание предмета и его частей. 2 портрет    

88 Использование прилагательных для сравнения 

предметов. 

1   Р.т. №3 , с. 34 з. 91  

89 Словосочетания с прилагательными. 1 почтальон    

90-

91 

Согласование прилагательного с 

существительным в роде и числе. 

2     

92-

93 

Различение окончаний прилагательных в 

единственном  и множественном числе. 

2   Р.т. № 3, с. 62 з. 166  

94-

95 

Постановка вопросов от существительного к 

прилагательному в разных падежах. 

2   Р.т. № 3, с. 70 з. 189  

96 Наблюдение за окончаниями вопросов и 

окончаниями прилагательных. 

1     

97 Правописание падежных окончаний 

прилагательных мужского и среднего рода. 

1 приветливый 

спектакль 

 Р. т. № 3, с. 87, з. 238  

98 Изменение прилагательных женского  рода по 

падежам. 

1     

99-

100 

Постановка вопросов от существительных к 

прилагательным в разных падежах. 

2   Р. т. №3 , с. 89 з. 239  

101 Наблюдение за окончаниями вопросов и 

окончаниями прилагательных. 

1     

102 Правописание падежных окончаний 

прилагательных женского  рода. 

1   Р. т. № 3, с. 97, з. 258  
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103-

104 

Правописание падежных окончаний 

прилагательных в единственном числе. 

2   Р. т. № 3, с. 105 з. 275  

105-

106 

Прилагательное. Закрепление знаний. 2     

107 Контрольная работа. Имя прилагательное 1     

Характеристика основных видов деятельности 

     Обогащение словаря прилагательными, описывающими внешность человека. Использовать прилагательные для сравнения предмета. Учиться объяснять понятие 

согласования прилагательных с существительными, опираясь на данные примеры и схемы окончаний прилагательных. 

     Различать окончания прилагательных в единственном и множественном числе. 

     Повторить правописание окончаний прилагательных мужского и женского рода и сделать вывод о соответствии окончания прилагательного окончанию вопроса. 

     Наблюдение за изменением прилагательных женского рода по падежам, опираясь на таблицу склонения. Тренироваться в постановке вопросов от существительных 

к прилагательным в разных падежах. 

     Тренироваться в правописании падежных окончаний прилагательных в единственном числе. 

 Глагол. (20 часов)       

108 Значение глаголов в речи. 1      

109 Использование глаголов для сравнения 

предметов. 

1   Р. т. № 4 с. 19 з.41  

110 Различие глаголов по временам. 1     

111 Изменение глаголов по временам. 1     

112 Различение глаголов по числам.  1     

113 Изменение глаголов по числам. 1 география  Р. т. №4 с. 78 з.197  

114 Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам. 

1     

115 Различение окончаний ж. и ср. рода у глаголов в 

прошедшем времени. 

1   Р. т. № 4 с. 67 з.175  

116 Время и число глаголов. Закрепление знаний. 

Практическая работа. 

1     

117-

118 

Р.Р. Текст. Составной план текста. 2     

119 Понятие о неопределѐнной форме глагола. 1     

120 Правописание глаголов в неопределѐнной форме. 1     

121 Постановка глаголов в неопределѐнной форме. 1   Р. т. № 4 с. 115 з.284  

122 Использование частицы не в значении отрицания. 1     

123 Наблюдение за правописанием частицы не с 1   Р. т. № 4 с. 50 з.135  
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глаголами. 

124 Правописание частицы не с глаголами. 1 порядочный  Р. т. № 4 с. 52 з.138  

125 Контрольная работа. Глагол 1     

126-

127 

Деловое письмо. Письмо. 2    С.34-39 №1-6 

Характеристика основных видов деятельности 

     Учиться использовать глаголы для сравнения предметов. Отрабатывать умения различать глаголы по временам, изменять их по числам, ставить вопросы к глаголам.  

Учиться различать окончания женского и среднего рода у глаголов в прошедшем времени, приводить примеры этих различий.  

     Познакомиться с понятием неопределѐнной формы глагола.  Использовать уже известный способ подстановки вопроса к глаголу для проверки написания мягкого 

знака. Тренироваться в постановке глаголов в неопределенную форму.  

     Тренироваться в использовании частицы НЕ с глаголами в значении отрицания. Запомнить правило правописания частицы НЕ с глаголами. Использовать частицу 

НЕ с глаголами в речи участников диалога. 

     Тренироваться в правильном оформлении писем. Учиться задавать вопросы адресату. Пополнить тематический словарь. 

 Местоимение (14 часов)       

128 Личные местоимения. 1     

129 Значение личных местоимений в речи. 1     

130 Местоимения 1-го лица. 1     

131 Местоимения 2-го лица. 1     

132 Местоимения 3-го лица. 1 кабинет    

133-

134 

Изменение местоимений 3-го лица ед. числа по 

родам. 

2     

135-

136 

Различение местоимений по лицам и числам. 2 мороженое    

137 Личные местоимения. Закрепление знаний. 1     

138 Контрольная работа. Местоимение. 1     

139 Работа над ошибками. 1     

140-

141 

Изложение рассказа по началу и опорным словам. 2   Р. т. № 1 с. 109, з. 282  

Характеристика основных видов деятельности 

     Познакомиться с частью речи, которая указывает на предметы, но не называет их. Учиться выбирать из предложения слова, которые указывают на предмет 

(местоимения) и названия самих предметов (существительные). Тренироваться в замене местоимений существительными в предложении.  

     Наблюдать, как используются местоимения для связи предложений друг с другом. 

     Учится различать местоимения 1, 2, 3-го лица. Тренироваться в изменении местоимений 3-го лица единственного лица по числам и родам. 

     Дополнить текст недостающими фактами, указанными в плане. Использовать для этого предложения с местоимениями. 
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 Предложение. Текст. (19 часов) 

Простое предложение.   

     

142-

143 

Однородные члены предложения без союза и с 

союзом и. 

2 станок 

мастер 

   

144-

145 

Однородные члены предложения с союзами а, но 2     

146-

147 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 2     

148 Простое предложение. Закрепление знаний 1     

 Сложное предложение.       

149-

150 

Части сложного предложения. 2     

151-

152- 

Знаки препинания в сложном предложении 2     

153 Составление сложных предложений. 1     

154-

155 

Простое и сложное предложение. Закрепление 

знаний. 

2     

156 Контрольная работа. Простое и сложное 

предложение 

1     

157 Работа над ошибками. 1      

158 Составление сложных предложений. 1     

159-

160 

Деловое письмо. Объявление. 2    С. 48-53, № 1-6 

Характеристика основных видов деятельности 

     Вспомнить, какие члены предложения называются однородными и с какой интонацией произносятся. Познакомиться с однородными членами предложения, 

соединенными союзами а, но. Учиться правильно ставить запятые между однородными членами предложения.  

     Потренироваться в чтении обращений с особой звательной интонацией.  Наблюдение за местом обращения в предложении и выделении обращения при письме 

запятыми.  

     Познакомиться со сложным предложением. Сравнить простое и сложное предложения. Учиться разделять части сложного предложения при стении голосом, а при 

письме запятой. 

     Тренироваться в составлении сложных предложений из данных частей, дополнять сложные предложения недостающей частью. 

     Сравнивать простое и сложное предложение. 

     Тренироваться в написании объявлений. Разнообразить тематику объявлений.  

 Повторение (10 часов)      

161 Состав слова. 1     

162-

163 

Правописание в приставке и корне. 2     
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7.4 Учебно-методическое обеспечение материально- техническое обеспечение образовательного процесса по предмету 

«Русский язык»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В.  Рабочая тетрадь 1 по русскому языку. Состав слова. Пособие для учащихся 5-9 кл. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). М., Просвещение, 2010 г. 

2. Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В.  Рабочая тетрадь 2 по русскому языку. Имя существительное.  Пособие для учащихся 5-9 кл. (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями). М., Просвещение, 2010 г. 

3. Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В. Рабочая тетрадь 3 по русскому языку. Имя прилагательное.  Пособие для учащихся 5-9 кл. (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями). М., Просвещение, 2010г. 

164 Имя существительное. 1     

165 Имя прилагательное. 1   Р. т. № 3, с. 143 з. 356 1  

166 Глагол. 1     

167 Местоимение. 1     

168 Контрольная работа. 1     

169-

170 

Деловое письмо. Объяснительная записка. 2    С. 64-67 №1-4 

 ИТОГО: 170      

5 класс Русский язык 5 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.  

Э.В Якубовская., 

Н.Г. Галунчикова  

М., АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2020 

6 класс Русский язык 6 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Э.В Якубовская., 

Н.Г. Галунчикова 

Москва. АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2021 

7 класс Русский язык 6 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Э.В Якубовская., 

Н.Г. Галунчикова 

Москва. АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2022 
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4. Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В.   Рабочая тетрадь 4 по русскому языку. Глагол.  Пособие для учащихся 5-9 кл. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). М., Просвещение, 2010г. 

5. Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г., Коршунова Я. В. Русский язык.5 класс. Рабочая тетрадь (деловое письмо). М., Просвещение, 2017 г. 

6. Якубовская Э. В., Галунчикова Н.Г., Коршунова Я. В. Русский язык. 6 класс. Рабочая тетрадь для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. М., Просвещение, 2017 г. 

7. Якубовская Э. В., Галунчикова Н.Г., Коршунова Я. В. Русский язык.7 класс. Рабочая тетрадь для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. М., Просвещение, 2019 г. 

 

Печатные пособия 

1. Блинова Л.Н., Норкина Н.И. обучение русскому языку учащихся с недоразвитием интеллекта. На материале грамматики и правописания. Ростов-
на-Дону «Феникс»,2014г. 

2. Шабалкова Т.П. Сборник диктантов и изложений 5-9 классы. Коррекционное обучение. Волгоград, издательство «Учитель», 2006г. 
3. Веркеенко И.В. Упражнения и проверочные задания по русскому языку. 5 класс (школа VIII вида). М., Владос, 2005 г. 
4. Веркеенко И. В. Упражнения и проверочные задания по русскому языку. 6 класс (школа VIII вида). М., Владос, 2010 г. 

 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в прог6рамме по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по русскому языку.  

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и словообразовательный. 
 
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по русскому языку. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1.       Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 
2.       Презентации уроков «Начальная школа». Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим доступа: www.festival.1september.ru 
4. www.km.ru/education 
5. www.uroki.ru  

Технические средства обучения 

  
Персональный компьютер учителя. 

     Мультимедийный проектор. 

      Многофункциональное устройство. 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
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