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Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 

 



П.1.   Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета 

 

Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и 

типологических психофизических особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        

г. Славянска-на-Кубани;  

- базисного учебного плана общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), составленного 

на основании приказа Министерства образования РФ от 10.04.2004г. 

№29/2065-п. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей 

программы по учебному предмету:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г). 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 

2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденные  постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 

30 августа 2013 г. № 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 



9.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

10.  Федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

11.  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)  

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2020-2021 учебный год. 

12. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии. 

13. Приказ МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части  организации обучения 

по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях». 

14.  Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.07.2015 г. №47-10-474/15-14. 

15.  Устав ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

 

Цель: 

 формирование речи как средства общения, как способа коррекции 

познавательной деятельности обучающихся, воспитанников и облегчения их 

адаптации после окончания школы. Практическая направленность 

программного материала – нацеленность на формирование у обучающихся, 

воспитанников речевых навыков. 

 Задачи: 

1. Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе 

усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и 

правописанию; 

2.  Повысить уровень общего развития обучающихся, воспитанников; 

3. Научить школьников последовательно и правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 

4. Развивать нравственные качества школьников. 

  

П.2.  Общая характеристика учебного предмета 
 Программа по русскому языку в старших классах специальной 

(коррекционной) школы имеет коммуникативную направленность. В связи с 

этим на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как 

средства общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. 



      Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная 

часть программы. Первостепенное внимание уделяется таким 

синтаксическим структурам, как предложение и текст, обеспечивающим 

реализацию коммуникативной функции речи и возможность развернуто 

выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. 

      Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более 

продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как 

предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, как 

слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения 

смыслового различия с помощью этих единиц.   Коммуникативно-речевой 

подход к обучению языку не может быть обеспечен без освоения 

языковедческого материала, так как языковая и речевая деятельность 

взаимозависимы. Реализация названного подхода предполагает некоторое 

смещение акцентов при обучении русскому языку детей с умственной 

недостаточностью. Работа над усвоением грамматических категорий и 

орфографических правил перестает быть самоцелью, она реализуется в 

процессе формирования собственно речевых умений и навыков. Большое 

значение приобретает не столько запоминание грамматической теории и 

орфографических правил (как называется, как изменяется), сколько умение 

применять изученный грамматико-орфографический материал в речевой 

практике в ее устной и письменной форме. 

      Так, в теме «Звуки и буквы» дифференциация оппозиционных фонем 

(мягкие и твердые, звонкие и глухие согласные, раздельное и слитное 

произношение согласного и гласного в слоге) приобретает значение для 

практического усвоения смыслоразличительной функции этих звуков и 

слогов (кадушка — катушка, семья — семя), для обработки четкости 

произносительных навыков, интонационной выразительности устного 

высказывания. 

      Изучая тему «Слово», учащиеся овладевают законами образования слов, 

подбирают однокоренные слова, наблюдают за единообразным написанием 

гласных и согласных в корне слова, а затем в приставках и суффиксах. 

Учащиеся группируют слова по различным грамматическим признакам: 

предметность, действие, количество; по их лексическому значению: 

например, глаголы, обозначающие движение, речь, чувства, цвет. Внимание 

учащихся обращается на слова с противоположным и близким значением, на 

лексемы, сходные по звучанию, но разные по значению (глиняный — 

глинистый, экскаватор — эскалатор), на составление и употребление слов с 

различным эмоционально-оценочным оттенком (дом — домик, дом — 

домище), на использование слова в контексте художественного образа 

(солнышко смеется). Учащихся следует обучать точному выбору слов для 

выражения мысли, их применению в предложении и тексте. 

      Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по 

дифференциации грамматических и семантических признаков, что создает 

условия для предупреждения ошибок в смешении грамматических категорий, 

в их правильном использовании в речи, например существительное и 

прилагательное со значением действия, их изменение и противопоставление 



глаголу в словосочетании и предложении (быстрый бег, беговая дорожка, 

бегать быстро). 

      В программе большое место отводится работе со словосочетанием: 

составлению словосочетания различных форм (красивое платье, писать 

письмо, играть на гитаре, весело смеяться), подбору словосочетаний с 

прямым и переносным значением (прямая дорога — прямой характер), 

поиску синонимичных пар (вишневый сок и сок из вишни), умению 

использовать словосочетания в качестве строительного материала целостной 

структуры предложения. Включение в программу данной языковой единицы 

обогащает и конкретизирует словарь учащихся, помогает лучше понять 

образные средства языка, способствует развитию творческого мышления. 

      Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку 

наиболее полно реализуется в теме «Предложение». У учащихся 

совершенствуется умение строить непохожие по структуре предложения, 

правильно использовать их в разных стилях речи (разговорный, 

художественный, деловой). Особое внимание следует уделить точному 

интонированию предложений, выделению в них логического центра. 

Учащиеся наблюдают за изменением смысла высказывания в зависимости от 

переноса логического ударения с одного слова на другое, учатся выражать 

одну и ту же мысль разными по структуре предложениями, упражняются в 

чтении и составлении диалогов с опорой на картинку, на текст, на заданную 

речевую ситуацию. 

      С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, 

предложение) старшеклассники обучаются конструировать разнообразные 

тексты. Через все разделы программы проходит тема ознакомления учеников 

с некоторыми закономерностями построения монологического 

высказывания. Как показывает практика, без специального обучения 

учащиеся не могут овладеть связной речью, опираясь только на интуитивный 

уровень осознания этих закономерностей. Они должны поэтапно освоить в 

практической деятельности основные законы структурирования текста. 

      При изучении темы «Текст» у учащихся 5—9 классов формируются 

следующие умения: 

      • определять тему и главную мысль готового текста на основе решения 

вопроса, о ком или о чем говорится в тексте (тема), что является главным о 

предмете темы (основная мысль); 

      • выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном 

предложении текста; 

      • выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную 

мысль, из ряда предложенных учителем; 

      • определять части текста, на их основе составлять высказывание, 

используя закрепленную структуру текста: вступление, главная часть, 

заключение; 

      • выделять из текста предложения, отмечая языковые средства их связи 

друг с другом, пользоваться этими средствами в устной и письменной речи: 

местоимения, текстовые синонимы, наречия и др.; 

      • отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с 



элементами рассуждения; самостоятельно пользоваться ими в 

высказываниях; 

      • подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем 

речи; 

      • с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые 

недочеты: исправлять нарушения в логике и последовательности 

высказывания; в неточном употреблении слов, в их неоправданном повторе, 

в нарушении границ предложений, в неверном использовании языковых 

средств связи. 

      Разнообразные виды работ на уроках связной письменной речи, которые 

рекомендуется проводить один раз в месяц, выделены в самостоятельный 

раздел. Отработанный на уроках грамматики тип текста, его жанр служат 

основой для выбора видов работы на этих уроках. 

      Приоритеты речевой деятельности над собственно языковой потребовали 

некоторых изменений в содержании грамматического и орфографического 

материала для более адекватного приближения к речевой практике. С этой 

целью большое внимание уделяется значению языковых единиц, их 

правильному употреблению в речи. Программа обеспечивает необходимую 

систематизацию знаний. В частности, проверка орфограмм подчиняется 

единому принципу: нахождение проверочных слов, где орфограмма 

находится в сильной позиции (безударные гласные под ударением, 

сомнительные согласные перед гласными). Большую роль в систематизации 

знаний и умений учащихся, в правильном решении орфографических задач 

приобретает работа по подбору групп однокоренных слов, наблюдению за 

единообразным написанием орфограмм во всех родственных словах. 

      Программный материал расположен концентрически: основные части 

речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол), включены в содержание классов с постепенным 

наращиванием сведений по каждой из названных тем. 

 

П.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Русский 

язык» в 6 классах выделяется 4 часа в неделю, 136 часов в год.  

    7 классах выделяется 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

    8 классах выделяется 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

    9 классах выделяется 3 часа в неделю, 102 часа в год.   

  

П.4. Личностные и предметные результаты освоения предметного 

курса 
Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 6-9 

классах является формирование следующих умений:      

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа;            

-  уважительное отношение к родному языку, гордость за него;                       

- стремление к речевому самосовершенствованию;                                       

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 



для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;                                   

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

  Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

- представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; 

- разбирать слова фонетически, по составу, морфологически, а предложения 

(с двумя главными членами) - синтаксически. 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- разъяснять значение известных слов и правильно употреблять их; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

- находить в словах изученные орфограммы, находить орфографические 

ошибки и исправлять их. 

- правильно писать слова с изученными непроверяемыми орфограммами. 

Основными видами контроля достижений обучающихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, 

зрительные, творческие, предупредительные, объяснительные диктанты, 

письмо по памяти, грамматический разбор, подготовительные работы перед 

написанием изложения или сочинения, в конце каждой темы проводится 

контрольная работа.  

В числе видов грамматического разбора следует использовать задание 

на опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов 

предложения на основе установления связей слов в предложении, 

конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим 

признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 

грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 

классе, но и в предыдущих. 

 Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, 

устных, повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных 

работ. 

Критерии оценки достижения обучающихся, воспитанников.  

Оценка письменных работ: 

 «5» - без ошибок,  

«4» - 1-3 ошибки,  

«3» - 4-6 ошибок. 

А) За одну ошибку считается:                             

- повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка на 

это правило встречается в другом слове, она учитывается;      

 -  два исправления;            

 -  две пунктуационные ошибки;                

- три однотипные ошибки, каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку.                   

 Б) - две негрубые ошибки:                   

-  повторение в слове одной и той же буквы;                 

-  недописанное слово;                        



-  пропуск одной части слова при переносе;          

-  повторное написание одного и того же слова в предложении;                                                                                                            

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена;                                   

- все однотипные специфические ошибки: замена гласных, пропуски, 

перестановки, добавления, не дописывание букв, грубое искажение 

структуры слова.      

Исправляются, но не учитываются:          

 - ошибки на ещё не изученные разделы орфографии и пунктуации;  

- единичный случай пропуска точки в предложении, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла; 

- дисграфические (специфические) ошибки: смешение и замена букв, звуки 

которых сходны по акустическому признаку, по способу и месту 

образования; ошибки по графическому сходству; нарушение структуры слова 

(пропуски, добавления или перестановка отдельных слогов или частей 

слова). 

Оценка за грамматический разбор:  

«5» -разбор выполнен осознанно, без ошибок или допущены исправления;  

«4» - материал усвоен, допущены 2-3 ошибки;  

«3» - материал усвоен недостаточно, 4-5 ошибок или не справился с 1 из 

заданий;  

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка 

снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости 

от индивидуальных успехов обучающихся.                                              

Основные требования к умениям учащихся                                                              

1-й уровень: 

• списывать текст целыми словами и словосочетаниями;                  

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами; 

• делить текст на предложения; 

• выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 

• самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный 

диктант) после предварительной отработки каждой части (до 60 слов); 

• подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые 

случаи самостоятельно); 

• доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, 

ориентируясь на их значение и вопрос с помощью опорных таблиц; 

• находить решение орфографических задач с помощью учителя или 

самостоятельно; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 

2-й уровень: 

• списывать текст целыми словами; 

• писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными 



орфограммами; 

• участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

• исправлять текст с помощью учителя; 

• подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

• различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью учителя.                                                             

 

П.5. Содержание учебного предмета 

6 класс 
ПОВТОРЕНИЕ.            

 Звуки и буквы. Текст.   Гласные и согласные. Их различение. 

Сомнительные звонкие и глухие согласные в словах. Сомнительные гласные 

и согласные в словах. Текст. Части текста. Красная строка. Непроверяемые 

гласные и согласные в словах. Звуки и буквы. Закрепление знаний по теме. 

 Предложение. Текст. Деление текста на предложения. Выделение 

главных и второстепенных членов предложения. Нераспространённые и 

распространённые предложения. Тема. Расположение частей текста в 

соответствии с данным планом. Распространение предложений с помощью 

рисунков. Распространение предложений с помощью вопросов. Однородные 

члены предложения. Предложение. Закрепление знаний по теме. 

СОСТАВ СЛОВА. ТЕКСТ.       

    Корень и однокоренные слова. Окончания как изменяемая часть 

слова. Образование смысловой связи между словами с помощью окончаний.  

Приставка как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от 

приставки. Суффикс как часть слова. Разбор слов по составу. Составление 

короткого текста в зависимости от заданного заглавия (отражение темы или 

идеи).  Написание гласных в корне однокоренных слов. Проверяемые и 

проверочные слова. Проверка безударных гласных в корне. Написание 

согласных в корне однокоренных слов. Проверяемые и проверочные слова. 

Проверка парных звонких и глухих согласных в корне.  Правописание 

безударных гласных и сомнительных согласных в корне. Приставка и 

предлог. Различение приставки и предлога. Наблюдение за правописанием 

гласных  в приставках. Правописание гласных в приставках. Правописание 

безударных  гласных в корне и приставке. 

Текст. Деление текста на части по данному плану. Наблюдение за 

правописанием согласных в приставках. Правописание приставок на 

согласную. Разделительный твёрдый знак в словах с приставками. 

Различение написаний слов с разделительным твёрдым знаком (ъ) и без него. 

Состав слова. Закрепление знаний.  

ЧАСТИ РЕЧИ. ТЕКСТ. 

 Существительное, прилагательное, глагол. Различение 

существительных, прилагательных и глаголов в предложении.    

  Имя существительное. Значение в речи.  Существительные, 

обозначающие явления природы. Существительные, называющие один и тот 

же предмет по-разному. Существительные, противоположные по значению. 

Различение существительных по родам. Изменение существительных по 



числам. Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

именах собственных. Кавычки в именах собственных. Различение написаний 

существительных собственных и нарицательных.  Имя существительное. 

Закрепление знаний. Понятие о склонении. Определение падежей по 

вопросам. Именительный падеж – кто? что? Родительный падеж – кого? 

чего? Дательный падеж – кому? чему? Винительный падеж – кого? что? 

Творительный падеж – кем? чем? Предложный падеж – о ком? о чём? Текст. 

Подтверждение основной мысли текста дополнительными фактами. Понятие 

о начальной форме. Постановка существительных в начальную форму. 

Изменение существительных по падежам. Закрепление полученных знаний. 

Имя прилагательное. 

Значение прилагательных в речи. Описание явлений природы с помощью 

прилагательных. Описание человека, животных с помощью прилагательных. 

Прилагательные, противоположные по значению. Изменение 

прилагательных по родам. Окончание прилагательных мужского рода. 

Окончание прилагательных женского  рода. Окончание прилагательных 

среднего рода. Определение родовых окончаний прилагательных. Изменение 

прилагательных по  числам. Понятие о склонении прилагательных. 

Постановка  вопросов к прилагательным в косвенных падежах. 

Именительный падеж прилагательных мужского и среднего рода. 

Родительный  падеж прилагательных мужского и среднего рода. Дательный   

падеж прилагательных мужского и среднего рода. Творительный   падеж 

прилагательных мужского и среднего рода. Предложный  падеж 

прилагательных мужского и среднего рода. Склонение прилагательных 

мужского и среднего рода. Закрепление знаний. 

Глагол.  

Значение глагола в речи. Глаголы, противоположные по значению. 

Различение существительных, прилагательных и глаголов. Настоящее время 

глаголов. 

Прошедшее время глаголов.  Будущее время глаголов. Единственное и 

множественное число глаголов настоящего времени. Единственное и 

множественное число глаголов будущего времени. Единственное и 

множественное число глаголов прошедшего времени. Текст. Связь частей в 

тексте. Глагол. Закрепление знаний. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ТЕКСТ.      

 Различение повествовательных, вопросительных и восклицательных 

предложений.  Определение однородных членов предложения. Однородные 

члены предложения без союзов. Однородные члены предложения с  союзом 

И. 

Однородные члены предложения без союзов и с  союзом И. Знакомство 

с обращением. Состав слова. Место обращения в предложении. 

Предложение. Закрепление знаний. 

 ПОВТОРЕНИЕ 

Состав слова. Правописание гласных и согласных в корне и приставке. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

Связная речь.       



Изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и 

опорным словам с предварительным обсуждением темы, основной мысли, 

средств связи предложений, подбором заголовка. Коллективная запись 

вступления и заключения текста, самостоятельная запись основной части. 

Изложение повествовательного текста, воспринятого на слух, по 

данному плану и опорным словам с предварительным обсуждением темы, 

основной мысли, средств связи, образных слов, подбором заглавия. 

Самостоятельная запись основной части текста. Выделение опорных слов из 

текста с предварительным его анализом (тема, образные слова, средства 

связи предложений). 

Озаглавливание текста (тема или основная мысль). Восстановление 

текста по опорным словам. 

      Коллективное описание предмета с опорой на картинку или на сам 

предмет по данному плану. Использование изобразительных средств языка. 

Самостоятельное составление текста — описание предмета с 

предварительным разбором темы, языковых средств и средств связи. 

Изложение повествовательного текста по данному плану и опорным 

словам с предварительным анализом текста (тема, основная мысль, средства 

связи, изобразительные средства языка). Самостоятельное его 

воспроизведение. 

      Коллективный рассказ на основе художественной картины бытового 

жанра с предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств 

связи, изобразительных средств языка. 

Составление текста письма к друзьям, знакомым с элементами 

описания с предварительным обсуждением темы, структуры текста письма, 

средств связи. 

СЛОВАРЬ: антенна, апельсин, балкон, блокнот, богатство, везде, 

вдруг, внезапно, вокруг, впереди, вытачка, география, гербарий, гореть, 

горизонт, директор, договор, естествознание, женщина, интересный, 

календарь, кефир, командир, комбайн, компас, конфета, материал, металл, 

мужчина, океан, остров, перрон, печенье, пожалуйста, портрет, прекрасный, 

равнина, растение, сейчас, семена, середина, сметана, смородина, солдат, 

соседи, словно, телеграмма, теперь, фанера, хозяин, шоколад, шоссе, 

экспресс (53 слова). 

 

    7 класс.  
ПОВТОРЕНИЕ.                   

 Звуки и буквы. Текст. Алфавит.  Гласные и согласные  звуки и буквы. 

Разделительный мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки в словах.  Правописание 

безударных гласных в словах. Правописание звонких и глухих согласных в 

словах. Звуки и буквы. Закрепление знаний. 

Предложение. Текст. Предложения нераспространённые и 

распространённые. Однородные члены предложения. Распространение 

предложений однородными членами. Составление предложений с 

однородными членами. Простые предложения с однородными членами. 



Текст. Подтверждение основной мысли текста фактами. Обращение. Его 

место в предложении. Употребление обращения в диалоге. Предложение.  

Закрепление знаний. 

СОСТАВ СЛОВА. ТЕКСТ. 

Корень. Однокоренные слова. Приставка.  Суффикс. Окончание.  

Безударные гласные в корне. Звонкие и глухие согласные в корне. 

Правописание в корне. Закрепление знаний. Работа над ошибками. Подбор 

однокоренных слов. Гласные и согласные в приставках. Разделительный 

твердый знак (ъ) после приставок. Правописания в корне и приставке. 

Закрепление знаний. Знакомство со сложными словами. Правописание 

сложных слов. Образование сложных слов. Состав слова. Закрепление 

знаний. 

ЧАСТИ РЕЧИ. ТЕКСТ 

Различение частей речи. Образование одних частей речи от других. 

 Имя существительное. Значение существительных в речи. 

Использование существительных для сравнения одного предмета с другим.  

Род и число существительных. Различение существительных мужского и 

женского рода с шипящей на конце (ж, ш, ч, щ) Правописание 

существительных с шипящей на конце. Существительные 1-го склонения. 

Определение склонения существительных по начальной форме. 

Существительные 2-го склонения. Существительные 3 склонения. 

Различение существительных 1, 2, 3 склонений. Ударные и безударные 

окончания существительных 1-го склонения. Замена существительных с 

ударным окончанием существительными с безударным окончанием. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1-го 

склонения. Ударные и безударные окончания существительных 2-го 

склонения. Правописание безударных падежных окончаний 

существительных 2-го склонения. Ударные и безударные окончания 

существительных 3-го склонения. Правописание безударных падежных 

окончаний существительных 3-го склонения. Склонение существительных в 

единственном числе. Закрепление знаний.  Значение прилагательных в 

речи. Описание предмета и его частей. Использование прилагательных для 

сравнения предметов. Словосочетания с прилагательными. Согласование 

прилагательного с существительным в роде и числе. Различение окончаний 

прилагательных в единственном и множественном числе. Постановка 

вопросов от существительного к прилагательному в разных падежах. 

Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями прилагательных. 

Правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего 

рода. Изменение прилагательных женского рода по падежам. Постановка 

вопросов от существительных к прилагательным в разных падежах. 

Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями прилагательных. 

Правописание падежных окончаний прилагательных женского рода. 

Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе. 



Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе. 

Прилагательное. Закрепление знаний.  Глагол. Значение глаголов в речи. 

Использование глаголов для сравнения предметов. Различение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по временам. Различение глаголов по числам. 

Изменение глаголов по числам. Изменение глаголов в прошедшем времени 

по родам. Различение окончаний женского и среднего рода у глаголов в 

прошедшем времени. Время и число глаголов. Закрепление знаний. Понятие 

о неопределённой форме глагола. Правописание глаголов в неопределённой 

форме. Постановка глаголов в неопределённую форму. Использование 

частицы НЕ в значении  отрицания. Наблюдение за правописанием частицы 

не с глаголами. Правописание частицы НЕ с глаголами. Глагол. Закрепление 

знаний.      

Местоимение. Личные местоимения. Значение личных местоимений в речи. 

Местоимения 1-го лица. Местоимения 2-го лица. Местоимения 3-го лица. 

Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам. 

Различение местоимений по лицам и числам. Личные местоимения. 

Закрепление знаний. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ТЕКСТ.        

 Однородные члены предложения без союза и с союзом И.  Однородные 

члены предложения с союзами А, НО Однородные члены предложения с 

союзами и, а, но Обращение. Знаки препинания при обращении. Простое 

предложение . Закрепление знаний. Части сложного предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Составление сложных 

предложений. Простое и сложное предложения. Закрепление знаний. 

 ПОВТОРЕНИЕ.  

Состав слова.  Правописание в приставке и в корне. Существительное.  

Прилагательное. Глагол. Местоимение. Текст. Повторение пройденного. 

Обобщающий урок. 

Связная речь. 

Самостоятельное изложение повествовательного текста с 

предварительным анализом, составлением плана и отбором опорных слов. 

            Изложение с элементами описания предмета с предварительным 

анализом текста и составлением плана. 

      Продолжение рассказа по данному началу с предварительным отбором 

лексического материала. 

      Сочинение на материале уроков чтения с предварительным анализом и 

подготовкой речевого материала. 

      Изложение описательного текста (описание природы) с предварительным 

анализом и опорой на план-схему. 

      Сочинение по картине бытового жанра с предварительным анализом, с 

составлением плана, с опорой на схему, с отбором речевого материала. 

      Письмо с элементами описания (предмета, места, картины, пейзажа) 

по данному плану. 



      СЛОВАРЬ: антракт, аппарат, бассейн, беречь, бутерброд, будто, вдали, 

велосипед, верстак, гардероб, гастроном, издалека, кабинет, километр, 

лекарство, литература, Масленица, мастер, масштаб, материк, мороженое, 

мотор, насекомое, около, патриот, похож, почтальон, приветливо, программа, 

расстояние, рецепт, Рождество, сверкать, сиять, сантиметр, сверху, светофор, 

семафор, серебряный, слесарь, снизу, спектакль, стадион, стеречь, театр, 

температура, токарь, тренер, тренировать, чемодан, чувство, электровоз, 

экзамен (53 слова). 

 

8 класс 
ПОВТОРЕНИЕ. 

Предложение. Текст. Простые и сложные предложения. Составление 

сложных предложений. Выделение однородных членов из предложения. 
Использование однородных членов в предложении. Обращение. Знаки 

препинания при обращении. Использование обращений в предложениях. 

Предложение. Закрепление знаний. 

СОСТАВ СЛОВА. ТЕКСТ. 

Корень. Однокоренные слова.  Приставка. Суффикс. Окончание.  

Разбор слов по составу. Проверка орфограмм в корне. Нахождение 

орфограмм в корне и их проверка. Правописание приставок. Орфограммы в 

корне и приставке. Текст. Составление плана текста. Сложные слова с 

соединительными гласными о, е. Сложные слова без соединительной 

гласной. Сложные слова с соединительной гласной и без неё. Состав слова. 

Закрепление знаний. 

ЧАСТИ РЕЧИ.ТЕКС  

Различение частей речи.  

Существительное. Значение существительных в речи. 

Существительные, близкие по значению. Род, число и падеж 

существительных. Определение склонения существительных. Ударные и 

безударные окончания существительных. Правописание падежных 

окончаний существительных 1-го склонения. Правописание падежных 

окончаний существительных 2-го склонения. Правописание падежных 

окончаний существительных 3-го склонения. Правописание падежных 

окончаний существительных в единственном числе. Правописание падежных 

окончаний существительных во множественном числе. Падежные окончания 

существительных во множественном числе. Ударные и безударные падежные 

окончания существительных во множественном числе. Правописание 

падежных окончаний существительных во множественном числе.Окончания 

родительного падежа существительных во множественном числе. Склонение 

существительных. Закрепление знаний. Существительное. Закрепление 

знаний. 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Прилагательные, 

близкие по значению. Словосочетания с прилагательными. Род и число 

прилагательных. Изменение окончаний прилагательных по вопросам. 

Постановка вопросов к прилагательным. Правописание падежных окончаний 



прилагательных в единственном числе. Текст. Подбор примеров для 

подкрепления основной мысли текста. Выделение словосочетаний с 

прилагательными во множественном числе. Изменение прилагательных во 

множественном числе по падежам. Постановка вопросов к прилагательным 

во множественном числе. Правописание падежных окончаний во 

множественном числе. Склонение прилагательных. Закрепление знаний. 

Прилагательное. Закрепление знаний. 

Местоимение. Значение местоимений в речи. Различение местоимений 

в речи. Наблюдение за склонением местоимения 1-го лица единственного 

числа. Склонение  местоимения 1-го лица единственного числа. Наблюдение 

за склонением местоимения 1-го лица множественного числа. Склонение  

местоимения 1-го лица множественного числа. Склонение  местоимения 1-го 

лица единственного и множественного числа. Наблюдение за склонением 

местоимения 2-го лица единственного числа. Склонение  местоимения 2-го 

лица единственного числа. Наблюдение за склонением местоимения 2-го 

лица множественного числа. Склонение  местоимения 2-го лица 

множественного числа. Склонение  местоимения 2-го лица единственного и 

множественного числа. Наблюдение за склонением местоимения 3-го лица 

единственного числа. Склонение  местоимения 3-го лица единственного 

числа. Наблюдение за склонением местоимения 3-го лица множественного 

числа. Склонение  местоимения 3-го лица множественного числа. Склонение  

местоимения 3-го лица единственного и множественного числа. 

Местоимение. Закрепление знаний. Местоимение. Закрепление знаний. 

Глагол. Значение глаголов в речи. Частица не с глаголами. 

Неопределённая форма глагола. Изменение глаголов по временам и числам. 

Знакомство с глаголами 1-го лица. Постановка вопросов к глаголам 1-го 

лица.  

Употребление глаголов в 1-м лице единственного и множественного числа. 

Знакомство с глаголами 2-го лица. Постановка вопросов к глаголам 2-го 

лица. 

Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. Употребление 

глаголов во 2-м лице единственного и множественного числа. Знакомство с 

глаголами 3-го лица. Постановка вопросов к глаголам 3-го лица. 

Употребление глаголов в 3-м лице единственного и множественного числа. 

Различение глаголов по лицам и числам. Глагол. Закрепление знаний. 

Наречие. Наречие как часть речи. Наречие- неизменяемая часть речи. 

Значение наречий в речи. Образование наречий от прилагательных. Наречия, 

противоположные и близкие по значению. Наречия, отвечающие на вопрос 

как? Наречия, отвечающие на вопрос где? Наречия, отвечающие на вопрос 

когда? Наречия, отвечающие на вопрос куда? Откуда? Постановка вопросов 

к наречиям. Подбор наречий с опорой на вопросы. Наречие. Закрепление 

знаний. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ТЕКСТ.          

   Простое предложение с однородными членами. Распространение 

предложений однородными членами. Сложное предложение без союзов. 

Сложные предложения с союзами И, А, НО. Составление сложных 



предложений с союзами И, А, НО. Сравнение простых и сложных 

предложений. Распространение простых и сложных предложений. 
Предложение. Закрепление знаний. 

ПОВТОРЕНИЕ. 

Состав слова. Существительное. Прилагательное. Местоимение. 

Глагол. Наречие. Предложение. 

Связная речь. 

      Сочинение с опорой на картинку (описание места) и план-схему: 

вступление;  главная часть (где? что?);  заключение. 

 

      Изложение текста с элементами рассуждения с предварительным 

анализом. 

      Продолжение рассказа по данному началу с предварительным отбором  

лексического материала. 

       Составление текста на основе заглавия-темы и плана или заголовка-идеи 

и плана. 

      Сочинение с элементами рассуждения («Мое любимое занятие», «Какая 

современная музыка мне нравится и почему», «Самая интересная 

компьютерная игра», «Почему надо беречь природу» и др.). 

      Письмо с элементами рассуждения. 

 

      СЛОВАРЬ: авторучка, бандероль, вдалеке, галерея, государство, 

гражданин, деликатный, демонстрация, депутат, доверие, документ, 

заявление, издалека, изображение, изредка, искусство, испуганно, кажется, 

кафе, квалификация, квитанция, клиент, комитет, конституция, милиция, 

митинг, недалеко, независимость, образованный, операция, Отечество, поэт, 

паспорт, пациент, пейзаж, планета, посредине, правительство, председатель, 

профессия, путешествие, республика, рядом, секретарь, станция, телеграф, 

телепередача, территория, удивленно, электростанция, электричество, 

экскаватор, эскалатор (53 слова). 

 

9 класс 
ПОВТОРЕНИЕ.                 

   Простые предложения. Сложные предложения.  Распространение 

предложений. Составление сложных предложений. Предложение. 

Закрепление знаний.                       

СОСТАВ СЛОВА. ТЕКСТ.            

   Корень и однокоренные слова. Образование слов с помощью 

суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Правописание в корне и 

приставке. Сложные слова. Сложносокращённые слова. Состав слова. 

Закрепление знаний. Упражнения на закрепление по теме «Состав слова».       

ЧАСТИ РЕЧИ. ТЕКСТ.                                                                                

  Существительное.  Значение предметности. Существительные, 

близкие и противоположные по значению. Существительные, обозначающие 

черты характера. Использование существительных для сравнения одного 

предмета с другим. Склонение существительных в единственном и 



множественном числе. Правописание безударных окончаний 

существительных. Знакомство с несклоняемыми существительными. Род 

несклоняемых существительных. Существительное. Закрепление знаний.                                         

     Прилагательное. Значение признака предмета. 

Употребление прилагательных в прямом и переносном значении. 

Согласование прилагательных с  существительными. Правописание 

падежных окончаний прилагательных. Знакомство с прилагательными, 

обозначающие признак по принадлежности. Склонение  прилагательных 

мужского и среднего рода  на –ий, -ье. Склонение  прилагательных в 

женском  роде  на  -ья. Склонение  прилагательных во множественном  числе  

на  -ьи. Прилагательное. Закрепление знаний.                                                            

        Местоимение. Значение в  речи. 

Употребление местоимений в тексте.  Лицо и число местоимений.   

Изменение местоимений по падежам. Правописание местоимений с 

предлогом.  Правописание местоимений 3-го лица. Местоимение. 

Закрепление знаний.                Глагол. 

Значение действия предмета.   Глаголы, близкие и противоположные по 

значению.  Использование глаголов для выражения сравнения.   

Употребление глаголов в прямом и переносном значении.   Употребление 

глаголов со значением отрицания. Выделение глаголов в неопределённой 

форме.  Правописание глаголов в неопределённой форме.   Различение 

глаголов по лицам и числам.   Изменение формы лица и числа глаголов. 

Правописание глаголов 2-го лица единственного числа.  Знакомство с 

повелительной формой глагола Правописание глаголов в повелительной 

форме. Правописание глаголов в повелительной форме. Использование в 

речи глаголов в повелительной форме. Правописание глаголов. Закрепление 

знаний.                                                                                                      

    Наречие как часть речи.   Наречия, противоположные и близкие по 

значению.  Употребление наречий с глаголами, обозначающими речевую 

деятельность.  Употребление сочетаний наречий с глаголами в прямом и 

переносном значениях.  Наблюдение за правописанием наречий с гласными а 

и о на конце. Правописание наречий с гласными а и о на конце. Различение 

наречий и прилагательных. Наречие. Закрепление знаний.     

   Числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Словосочетания с числительными. Правописание числительных от 5 до 20 и 

30.  Правописание числительных от 50 до 80; от 500 до 900. Различение 

числительных  с мягким знаком (ь) на конце и в середине слова. 

Правописание числительных 90, 200, 300, 400. Числительное. Закрепление 

знаний.                                                                                                                  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.        

 Различение простых и сложных предложений.  Союз и в простых и 

сложных предложениях. Сложное предложение с союзом что. Сложное 

предложение с союзом чтобы. Сложное предложение с союзом потому что. 

Сложное предложение с союзом когда. Сложные предложения. Закрепление 

знаний.                                       

ПОВТОРЕНИЕ.                                                                                                         



         Связная речь.           

 Изложение текста (художественное описание) с предварительной 

отработкой всех его компонентов. Использование образных средств языка. 

      Составление автобиографии по данному плану. 

      Сочинение повествовательного характера с опорой на серию сюжетных 

картинок (комиксов) с предварительной отработкой сюжета словаря. 

      Сочинение-повествование по картине известного художника. 

Предварительная отработка плана и словаря к каждому пункту плана. 

      Сочинение по картине с изображением пейзажа. Составление плана 

описания, подбор образных средств языка. 

      Сочинение творческого характера (например: «Мой лучший друг 

(подруга)», «Моя цель в жизни» и т. д.). 

      СЛОВАРЬ: автобиография, авторитет, администратор, ансамбль, аттестат, 

безопасность, биография, благодаря (чему), бюллетень, бухгалтер, 

бухгалтерия, великодушный, видеомагнитофон, демократия, депозит, 

диагноз, досуг, дубликат, живопись, жюри, забастовка, за счет, иждивенец, 

избиратель, карикатура, комиссия, компьютер, малодушный, население, 

общежитие, организация, парламент, правонарушение, православный, 

предприниматель, путешествие, религия, религиозный, сбербанк, 

свидетельство, совершеннолетний, торжественный, увлечение, фермер, 

характеристика (45 слов). 

 

П.6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

 

  Таблица тематического распределения количества часов в 6 классе 

№ 

п/

п 

Разделы, темы. Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Повторение. 16 Работа по звукобуквенному анализу, различие 

гласных и согласных, определение твердости, 

мягкости и звонкости, глухости согласных. 

Правописание безударных гласных. Списывание 

текста; тренировочные упражнения по составлению 

и разбору простых предложений, выделение знаков 

препинания в них. 

2. Состав слова. 

Текст 

29 Изучение состава слова, словообразующей роли 

значимых частей слова.  Объяснение смысла слова. 

Выделение корня слова. Подбор однокоренных слов. 

Образование новых слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

Упражнения на обогащение и активизацию словаря 

учащихся. Нахождение в тексте слова с приставками 

и предлогами. 

3 Части речи. 66 Распознавание существительных, прилагательных, 



Текст 

 

глагола по вопросам. Составление текста по плану и 

опорным словам. Склонение существительных в 

единственном и множественном числе. Изменение 

существительных по падежам. Склонение имён 

прилагательных в единственном и множественном 

числе. 

4. Предложение. 

Текст  

10 Составление предложений различных по интонации. 

Выделение главных членов предложения, их 

распространение. Разбор предложений по членам. 

Различение распространённых и 

нераспространённых предложений. Распространение 

предложений.  

5. Повторение.  6 Ответы на вопросы. Выполнение упражнений на 

повторение. Пересказ текста с опорой на сделанную 

запись. 

6. Связная речь. 9 Развитие фонематического слуха и правильного 

произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному 

устному и письменному высказыванию, 

позволяющую обучающимся овладеть такими 

видами работ, как изложение и сочинение. 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 7 классе. 

№ 

п/

п 

Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Повторение. 5 Давать звуковую характеристику звуков. Сравнивать 

гласные и согласные .Правописание безударных 

гласных. 

2. Предложение. 

Текст.  

10 Списывание текста целыми словами и 

словосочетаниями; деление текста на предложения;                              

 выделение темы текста, участие в обсуждении 

основной мысли; построение простых 

распространённых и нераспространённых 

предложений, предложений с однородными членами, 

сложные предложения; 

3. Слово. Текст.  19  Подбор однокоренных слов. Образование новых слов 

с помощью приставок и суффиксов. 

Упражнения на обогащение и активизацию словаря 

учащихся. Нахождение в тексте слова с приставками 

и предлогами. 



 Части речи. 

Текст.  

73 определение частей речи в тексте, их значение, 

использование в речи; 

доказывать принадлежность слов к определенным 

частям речи, ориентируясь на их значение и вопрос с 

помощью опорных таблиц;  

4. Предложение. 

Текст. 

 

10  Строить простые распространённые и 

нераспространённые предложения, предложения с 

однородными членами, сложные предложения; 

использовать в устной речи сложноподчиненные 

предложения при ответе на вопрос; 

главные и второстепенные члены предложения. 

5. Повторение.  10 Ответы на вопросы. Выполнение упражнений на 

повторение. Пересказ текста с опорой на сделанную 

запись. 

6. Связная речь в 

том числе. 

9 Связно высказываться устно, письменно (по плану); 

Названия частей речи, их значение, использование в 

речи. - писать небольшое по объёму изложение и 

сочинение творческого характера; 

оформлять  виды деловых бумаг 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 8 классе. 

№ 

п/п 
Разделы, темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности  

1 Повторение  7 списывать текст целыми словами и словосочетаниями; 

строить простые распространённые и 

нераспространённые предложения, предложения с 

однородными членами, сложные предложения; 

2 Состав слова. 

Текст.  

16 разбирать слова по составу,  образовывать слова с 

помощью приставок и суффиксов; 

способы проверки написания гласных и согласных в 

корне слов;  

алфавит;  

 Части речи.  87 доказывать принадлежность слов к определенным 

частям речи, ориентируясь на их значение и вопрос с 

помощью опорных таблиц; 

названия частей речи, их значение, использование в 

речи;  

доказывать принадлежность слов к определенным 

частям речи, ориентируясь на их значение и вопрос, с 

помощью опорных таблиц  

3 Предложение. 

Текст.  

9 писать небольшое по объёму  изложение и сочинение 

творческого характера; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 оформлять  все виды деловых бумаг строить простые 

распространённые и нераспространённые 

предложения, предложения с однородными членами, 

сложные предложения; 

использовать в устной речи сложноподчиненные 

предложения при ответе на вопрос;  

главные и второстепенные члены предложения; 

4 Связная речь. 

 

9 связно высказываться устно, письменно (по плану); 

названия частей речи, их значение, использование в 

речи  

5 Повторение. 8 Ответы на вопросы. Выполнение упражнений на 

повторение. Пересказ текста с опорой на сделанную 

запись. 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 9 классе. 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  деятельности 

1. Повторение 5 Работа по звукобуквенному анализу. Правописание 

безударных гласных. Списывание текста; 

тренировочные упражнения по составлению и 

разбору простых предложений, выделение знаков 

препинания в них. 

2. Состав слова. 

Текст. 

10 Разбирать  слова по составу,  образовывать слова с 

помощью приставок и суффиксов; подбирать 

однокоренные слова, подбирать способы проверки 

написания гласных и согласных в корне  слов; 

применять наиболее распространённые правила 

проверки слов через выполнение упражнений. 

3 Части речи. 
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- определять названия частей речи, их значение, 

использование в речи через выполнение 

упражнений;   доказывать принадлежность слов к 

определенным частям речи, ориентируясь на их 

значение и вопрос с помощью опорных таблиц; 

4. Предложение. 

Текст. 

9 Строить  простые распространённые и 

нераспространённые предложения, предложения с 

однородными членами, сложные предложения с 

помощью опорных таблиц.                                                     

Использовать в устной речи сложноподчиненные 

предложения при ответе на вопрос с помощью 

опорных таблиц.  Определять  главные и 

второстепенные члены предложения через 

выполнение упражнений. 



5. Повторение. 4 Повторение. Практическое закрепление и 

дифференциация  частей  речи через выполнение 

упражнений. 

6. Связная речь. 9 Связно  высказываться устно, письменно (по плану) 

через выполнение упражнений;  

писать небольшое по объёму  изложение и 

сочинение творческого характера;  

оформлять  виды деловых   бумаг. 
 

П.7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Печатные пособия:  

1. А.К.Аксёнова «Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе» ВЛАДОС, Москва, 2011г 

2. Русский язык. 6 класс, учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы./    

Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова,  5-е , Москва «Просвещение» 2019г.  

3.  Русский язык. 7 класс: учебник для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы./ 

Э.В.Якубовская - Н.Г. Галунчикова, 5-е. М.: «Просвещение», 2019год. 

4. Русский язык. 8 класс: учебник для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. / 

Э.В.Якубовская - Н.Г. Галунчикова, 5-е. М.: «Просвещение», 2019год. 

5. Русский язык. 9 класс: учебник для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. / 

Э.В.Якубовская - Н.Г. Галунчикова, 6-е. М.: «Просвещение», 2019год. 

 

Технические средства обучения  

1. Ноутбук  «hp». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://tana.ucoz.ru 

2. http://www.openclass.ru 

3. http://www.gramota.ru 

4. https://infourok.ru 

       

 

http://www.openclass.ru/
http://www.gramota.ru/


 

 

 
 


