
 

МБОУ «Новолядинская  СОШ» 

Тамбовский район Тамбовская область 
 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании  

     Методического совета школы 

Руководитель МС 

____________ А.А.Ворожейкина 

Протокол № 1 от 28.08. 2017г 

 

 

Утверждено 

Директор школы 

  _______________Н.А.Громова 

Приказ № 2 от 30.08.2017г      

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

по русскому языку  

 
для   учащихся  с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

для 6 класса 

 

 

(И.М. Бгажнокова) 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Адаптированная рабочая программа по русскому языку для учащихся             

6 класса с умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана  

на основе  «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы» А. К. Аксеновой, Н. Г. Галунчиковой под 

редакцией И.М. Бгажноковой, допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации,  учебника «Русский язык» авторского коллектива в составе: 

Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская, входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

     Адаптированная рабочая программа разработана  Андреевой Л.В., 

Кузнецовой Т.И., учителями начальных классов МБОУ «Новолядинская СОШ» в 

соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), 

Адаптированной образовательной программой для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. 15.04.2015г. приказ №437), Положением о рабочих 

программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего образования  

(утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

     Адаптированная рабочая программа по чтению для учащихся 6 класса с 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана  на 

основе программа включает разделы: пояснительную записку, планируемые 

результаты изучения предмета, тематическое планирование, содержание учебного 

предмета. 

Место предмета в учебном плане 

      Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 136 учебных  

часов для обязательного изучения русского языка в 6 классе, из расчета 4 часа в 

неделю (2ч. – очная форма обучения, 2 ч. – заочная форма обучения),  для учащихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья (индивидуальное обучение на дому) 

       Адаптированная рабочая программа по чтению для учащихся 6 класса с 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана  на 

основе программа по русскому языку в 6 классе рассчитана на 136 учебных часов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по русскому языку у учащихся, 

оканчивающих 6 класс, формируются учебные действия: 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 

русского языка 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи;  

 использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью 

общения; 

 вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 

могут быть сформированы:  
 умение признавать собственные ошибки; 

 эстетические чувства на основе выбора языковых средств при общении. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя.  

 осуществлять проверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 получат возможность научиться:  
 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых 

задач; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 анализировать, наблюдать, сравнивать, делать обобщения. 

 получат возможность научиться: 
 видеть аналогии и использовать их при решении языковых задач;  

 выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
 владеть диалоговой формой речи; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

 получат возможность научиться: 
 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
 различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

 проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова; 

 обозначать мягкость согласных буквой ь; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное как часть речи; 

 строить простое распространенное предложение c однородными членами; 

 связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя), по плану; 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 получат возможность научиться:  
 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по 

словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителями др.); 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной 

речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие высказывания) в 

учебных и бытовых ситуациях. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  



№ п/п Название темы,  раздела Кол-во часов 

1. Повторение. 6 

2. Звуки и буквы. 6 

3. Состав слова. 21 

4. Части речи. 2 

5. Имя существительное. 29 

6. Имя прилагательное. 50 

7. Предложение. 17 

8. Повторение 5 

 Итого: 136 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Повторение 

   Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространенные и распространенные. Однородные члены предложения. 

Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при 

однородных членах. 

Звуки и буквы 
   Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и 

непроизносимые согласные. 

Состав слова . 

   Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование слов 

с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи 
   Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение 

различать части речи по вопросам и значению 

Имя существительное. 

   Значение имени существительного и его основные грамматические признаки: род, 

число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание 

падежных окончаний. Правописание родительного падежа существительных 

женского и среднего рода с основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном 

или только во множественном числе. 

Имя прилагательное. 
   Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 

существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, 

числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 



Предложение 
   Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. Главные и 

второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без 

союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки препинания при однородных 

членах. Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки 

препинания перед союзами. Практическое употребление обращения. Знаки 

препинания при обращении. 

Повторение 
   Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен 

прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в 

лес», «Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» и др.). 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных 

мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о 

предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях) с применением 

различных частей речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку  

очно-заочного обучения 
Количество часов в неделю: 4 часа (2ч – индивидуальные занятия на дому, 2ч – самостоятельное изучение учебного материала) 

Всего по программе: 136 часов 

Учебник: Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык 6 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

— М.: «Просвещение», 2017. 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Формы 

обучения 

Способ обучения Даты 

проведения 

занятий в 

очной форме 

 

План Факт 

Повторение (6ч.) 

1 
Предложение. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

2 Г лавные и второстепенные 

члены предложения. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

3 Предложения нераспрост-

раненные и распространенные. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

4 Однородные члены предложения. 

 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

5 Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом и. Знаки 

препинания при однородных 

членах. 

1 Заочная Индивидуальные занятия с учителем   

6 Контрольный диктант c 

грамматическим заданием. 

1 Очная Самостоятельное изучение учеб. материала   

Звуки и буквы (6ч.) 

7 
Звуки и буквы. Алфавит. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   



8 Слова с разделительным ь. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

9 Правописание безударных 

гласных. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

10 Правописание звонких и глухих 

согласных. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

11 Двойные и непроизносимые 

согласные. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

12 Самостоятельная работа по теме  

«Звуки и буквы». 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

Состав слова (21ч.) 

13 Однокоренные слова. Корень. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

14 Приставка. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

15 Суффикс. Образование слов с 

помощью суффиксов. 

1 

 

Очная Индивидуальные занятия с учителем   

16 Окончание.  Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

17 Разбор слов по составу. 

Самостоятельная работа. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

18 Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

19 Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

20 Правописание звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

21 Правописание звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

22 Непроизносимые  согласные в 

корне слова. 

 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   



23 Тренировочные упражнения в 

правописании безударных 

гласных, звонких и глухих 

согласных, непроизносимых 

согласных в корне слова. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

24 Контрольная работа по теме 

«Правописание гласных и 

согласных в корне слова». 

 Очная  Самостоятельное изучение учеб. материала   

25 Приставка и предлог. 1 Заочная Индивидуальные занятия с учителем   

26 Приставка и предлог. 1 Очная Самостоятельное изучение учеб. материала   

27 Разделительный ъ после 

приставок. 

1 Заочная Индивидуальные занятия с учителем   

28 Дифференциация ъ и ь. 

 

 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

29  

Правописание приставок с о и 

а, приставка пере-. 
 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

30 Правописание приставок с о и 

а, приставка пере-. 

Словарный диктант. 
 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

31 Единообразное написание  

приставок на согласные вне 

зависимости от произношения (с-, 
в-, над-, под-, от-,). 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

32 Единообразное написание  

приставок на согласные вне 

зависимости от произношения (с-, 
в-, над-, под-, от-,). 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   



33 Контрольный диктант по теме 

«Состав слова». 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

Части речи (2 ч.) 

34 Дифференциация частей речи. 1 Заочная Индивидуальные занятия с учителем   

35 Дифференциация частей речи. 1 Очная Самостоятельное изучение учеб. материала   

Имя существительное (29ч.)  

36 Основные грамматические 
признаки: род, число, падеж. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

37 Основные грамматические 
признаки: род, число, падеж. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

38 Имена собственные. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

39 Правописание сущ-х муж.и 

жен.рода с шипящей на конце. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

40 Правописание сущ-х муж.и 

жен.рода с шипящей на конце. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

41 Склонение существительных  в 

ед.ч. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

42 

Дифференциация 

существительных 1,2,3 скл. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

43 Правописание ударных и 

безударных окончаний имен 

существительных 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

44 Правописание падежных 

окончаний сущ- х 1 скл. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

45 Правописание падежных 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   



окончаний сущ- х 2 скл. 

46 Правописание падежных 

окончаний сущ- х 3 скл. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

47 
Деловое письмо. Письмо. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

48 Изложение « Лиственница». 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

49 Тренировочные упражнения. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

50 
Контрольная работа по теме 

«Склонение существительных в 

ед.ч.» 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

51 Существительные мн. числа 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

52 Склонение сущ- х мн. числа 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

53 Дат. падеж сущ- х мн. числа. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

54 Творит. падеж сущ-х мн.ч. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

55 Предл. падеж сущ-х мн.ч 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

56 Родительный падеж сущ-х мн. ч. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

57 Правописание  сущ. в 

родительном падеже 

множественного числа после 

шипящих. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

58 Деловое письмо. Заметка в 

стенгазету. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

59 Имена сущ-е, употребляемые 

только в одном числе. 

Словарный диктант. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

60 Изложение «Мороз». 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

61 Тренировочные упражнения по 

теме « Имя существительное».  

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

62 Сочинение по картине  

Кустодиева «Школа в 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   



Московской Руси». 

63 Контрольная работа по теме  

«Имя существительное». 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

64 Работа над ошибками 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

Имя прилагательное (50ч.) 

65 Имя прилагательное, его роль в 

предложении. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

66 Изменение имен прилаг-х по 

родам. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

67 Окончание имен прилаг-х муж. 

рода. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

68 Сочинение «Как изменилась 

природа зимой». 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

69 

Окончание имен прилагательных 

женского рода 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

70 Окончание имен прилаг-х ср. 

рода 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

71 Тренировочные упражнения.  

 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

72 Изложение «Куликовская битва». 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

73 Изменение имен прилагательных 

по числам. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

74 Изменение имен прилагательных 

по числам. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

75 Согласование имени прилаг-го с 

именем сущ-м в роде и числе. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

76 Согласование имени прилаг-го с 

именем сущ-м в роде и числе. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   



77 Рассказ «В ожидании праздника». 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

78 Тренировочные упражнения. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

79 Самостоятельная работа по теме 

«Изменение имен прилаг-х по 

родам и числам». 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

80 Склонение имен прилаг-х  

в ед. числе 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

81 Склонение имен прилаг-х  

в ед. числе 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

82 Им. и вин. падежи прилаг-х  

мужского и среднего рода. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

83 Им. и вин. падежи прилаг-х  

мужского и среднего рода. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

84 Род. падеж имен прилаг-х  

мужского  и среднего рода. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

85 Род. падеж имен прилаг-х  

мужского  и среднего рода. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

86  

Изложение «Дятел». 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

87 Дательный падеж имен прилаг-х  

мужского  и среднего рода. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

88 Дательный падеж имен прилаг-х  

мужского  и среднего рода. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

89 Творит, падеж имен прилаг-х 

мужского  и среднего рода. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

90 Творит, падеж имен прилаг-х 

мужского  и среднего рода. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

91 Предлож. падеж имен прилаг-х 

мужского  и среднего рода. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

92 Предлож. падеж имен прилаг-х 

мужского  и среднего рода. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   



93 Дифференциация безударных 

падежных окончаний имен 

прилаг-х муж. и ср. рода  

в твор. и предлож. падежах. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

94 Дифференциация безударных 

падежных окончаний имен 

прилаг-х муж. и ср. рода  

в твор. и предлож. падежах. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

95 Упражнения на закрепление 

правописания безударных окон-

чаний имен прилаг-х мужского  и 

среднего рода.  

 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

96 Деловое письмо.Заметка. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

97 Склонение имен прилаг-х 

женского рода. 

 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

98 Сочинение «Кай во дворце 

Снежной королевы». 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

99 Р-,Д.,Т, П. падежи имен  

прилаг-х женского рода. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

100 Безударные окончания прилаг-х 

жен. рода в Р., Д., Т., П. падежах. 

Словарный диктант.  

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

101 Вин. падеж имени 

прилагательного жен. рода 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

102 Вин. падеж имени 

прилагательного жен. рода 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

103 Тренировочные упражнения на 

закрепление знания по теме 

«Склонение имен прил-х в ед.ч.» 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   



104 Изложение «Карлуха». 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

105 Контрольная работа  по теме 

«Склонение имен прил-х в ед.ч.».  

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

106 Склонение прилаг-х во множ. ч. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

107 Склонение прилаг-х во множ. ч. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

108 Р. и П. падежи имен прилаг-х во 

множ.  ч. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

109 Р. и П. падежи имен прилаг-х во 

множ.  ч. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

110 Д. и Т. падежи имен прилаг-х 

множ. ч. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

111 Д. и Т. падежи имен прилаг-х 

множ. ч. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

112 Тренировочные упражнения в 

правописании имён прилаг-х мн. 

ч. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

113 Тренировочные упражнения в 

правописании имён прилаг-х мн. 

ч. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

114 Контрольная работа  по теме 

«Имя прилагательное». 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

Предложение (17ч.) 

115 Простое предложение. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

116 Простое предложение с 

однородными членами 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

117 Перечисление без союзов, с оди-

ночным союзом и, с союзами а, 

но. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

118 Перечисление без союзов, с оди-

ночным союзом и, с союзами а, 

но. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   



119 Знаки препинания при 

однородных членах предложения.  

 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

120 Сочинение по картине 

Б,Кустодиева «Ярмарка». 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

121 Сложное предложение. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

122  Запятая в сложных 

предложениях 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

123 Знаки препинания в сложных 

предложениях с союзами И.А.НО 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

124 Дифференциация простого и 

сложного предложений. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

125 Изложение «Как медведь сам 

себя напугал». 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

126 Знаки препинания перед союзами 

и, а, но. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

127 Знаки препинания перед союзами 

и, а, но. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

128 Обращение. Знаки препинания 

при обращении 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

129 Обращение. Знаки препинания 

при обращении 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

130 Обращение. Знаки препинания 

при обращении 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

131 Повторение. 

Словарный диктант. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

Повторение «Части речи»(5ч.) 

132 Склонение имен 

существительных в единственном 

числеи во множественном числе 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

133 Склонение имен прилагательных 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   



в единственном числе и во 

множественном числе 

134 Сложные и простые предложения 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

135 Годовой контрольный диктант 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

136 Работа над ошибками 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   
 



 

 

 

 


