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РУССКИЙ ЯЗЫК   

7 класс  

Количество часов по учебному плану - 3 часа, за счёт часов регионального компонента на усиление предмета 

добавлен – 1 час.  

Итого- 4 час. в неделю, 136 час. в год. 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель: 

Продолжать развивать устную и письменную речь; формировать значимые орфографические и пунктуационные навыки; 

воспитывать интерес к родному языку 

Задачи: 

-Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом. 

-Коррекция и развитие устной и письменной речи; осуществлять усвоение элементов фонетики, грамматики и 

правописания одновременно с умственным и речевым развитием; коррекция высших психических функций; овладевая 

знаниями языка, уяснить особенности его употребления в разных условиях общения. 

-Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в раз 

 

Рабочая программа по русскому языку в 7 классе составлена на основании Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования Государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Ленинградской области «Приозерская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы», а также на основе  Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: под ред. И.М. Бгажноковой, 5-9 кл. – М.: «Просвещение», 2013 г. Сб. – 284 с, учебник русского языка 7 класса под 

ред. Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской, издательство «Просвещение» 2008, 2011, исходя из количества часов по 



учебному плану - 3 часа, за счёт часов регионального компонента на усиление предмета добавлен – 1 час. Итого- 4 часа 

в неделю, 136 час. в год. 

В классе обучается 8 учеников ( 6- обучаются по 1 программному  уровню, 2 – по 2 программному уровню). 

Основная особенность курса русского языка по данной программе – его ориентация на речемыслительное 

развитие  ребёнка. Это проявляется прежде всего в целенаправленном формировании всех видов речевой деятельности: 

умение осмысленно воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать), умение правильно, точно, логично и 

выразительно передавать свои мысли и чувства в письменной и устной  форме (говорить и слушать).  Курс отличается 

ярко выраженной направленностью в изучении грамматико-орфографического материала, усиленным вниманием к 

особенностям употребления в речи языковых единиц, к эстетической функции изучаемых явлений языка. При этом 

максимально учитываются закономерности и этапы речевого развития учащихся. Большое внимание уделяется 

формированию навыков использования справочной литературы, работы со словарем.     Программа реализует идею 

межпредметных связей при обучении русскому языку, что способствует развитию умения устанавливать логическую 

взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам. 

Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 

овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 

усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Рабочая  программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, 

поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык 

представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 

которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования 

этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в школе. 

 



 

 

Содержание программы (136 ч в год, 4 ч в неделю) 

 
ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Звуки и буквы. Текст (8 ч) 

Повторение. Звуковая характеристика языка: гласные и согласные звуки, ударные и безударные гласные, звонкие и 

глухие, твердые и мягкие согласные. Их дифференциация. 

Соотношение произношения и написания (соответствие и несоответствие 

произношения написанию в корне, приставке, окончании). 

Общий способ решения орфографических задач. Развитие умений находить 

орфограмму, устанавливать ее место (приставка, корень, окончание), выбирать способ решения орфографической задачи 

(подбор или подстановка проверочного слова). 

Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. Работа со школьным 

орфографическим словарем. Алфавит. 

Единство темы, наличие основной мысли и ее развитие, части текста (вступление, основное содержание, заключение), 

изобразительные средства языка (сравнение, определение, употребление слов в переносном значении). 

Предложение. Текст (6 ч) 

Простое предложение с однородными членами с бессоюзной и союзной связью. 

Союзы и, а, но. Знаки препинания. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных членов. 

Интонация перечисления и сопоставления. Паузы между однородными членами. 

Логическое ударение на сопоставляемых понятиях. 

Использование различных грамматических категорий (существительное, прилагательное, глагол) в качестве однородных 

членов. 

Выделение в отрывке литературного произведения смысловых частей, средств связи предложений, образных 

выражений. Изложение текста. 

Слово. Текст (90 ч) 

Состав слова (22 ч) 

Повторение. 



Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. Их дифференциация. Определение значений слов. 

Выделение приставки, корня, суффикса и окончания. 

Эмоционально-оценочные слова. Их значение в тексте. Описание предметов, 

обозначенных словами с различной эмоциональной оценкой (волчонок — волчище,Маша — Машенька). 

Подбор однокоренных слов. Определение значений слов. Общее и различное в значении родственных слов. 

Единообразное написание гласных и согласных в корнях однокоренных слов. 

Способы проверки орфограмм в корне слова и в окончаниях существительных. 

Зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. 

Слова с непроверяемыми безударными гласными, непроизносимыми и двойными согласными в корне. 

Правописание приставок на а и о, приставка пере-. Разделительный твердый знак (ъ) после приставок. Составление 

групп слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Сложные слова с соединительными гласными о, е. Подбор сложных слов по единой теме, составление текста с этими 

словами. 

Части речи (83 ч) 

Имя существительное. Роль в речи. Расширение круга имен существительных за счет слов, обозначающих состояние 

человека и природы, события, действия, профессии людей,черту характера. 

Существительные, близкие и противоположные по значению. Использование их в контексте. 

Определение грамматических признаков существительного (род, число, падеж, склонение) с опорой на таблицу. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном числе. Проверка окончаний способом подстановки существительного того же склонения и падежа, но с 

ударным окончанием. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание существительных в родительном падеже с шипящей на конце. 

Дифференциация правописания существительных с шипящей на конце в единственном и во множественном числе 

(тишь, врач, туч). 

Выделение опорных слов из короткого текста и восстановление повествования с ориентацией на опорные слова. 

Использование средств связи (местоимения, текстовые синонимы, наречия, разные падежные формы имен 

существительных). 

Анализ готового текста, описывающего место (помещение, природа), где происходит действие. Выделение слов, 

называющих предметы (что?) и места их нахождения (где?). 

Построение текста по аналогии. 



Имя прилагательное. Роль в речи. Расширение круга имен прилагательных за счет обозначения пространственного 

расположения предметов (близкий, далекий), оценочной характеристики (мужественный, добродушный). 

Правописание родовых окончаний прилагательных. Дифференциация окончаний единственного и множественного 

числа: -ее, -ие. 

Упражнения в подборе прилагательных, помогающих описать предмет. Согласование прилагательного с 

существительным в роде и числе. Использование образных средств языка (определение, сравнение). 

Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе. Проверка 

безударных окончаний прилагательных с помощью вопроса. 

Составление словосочетаний прилагательных с существительными в косвенных падежах. Подбор словосочетаний на 

определенную тему, составление текста по опорным словосочетаниям. 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. 

Упражнения в правильном соотнесении местоимений с существительными. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Упражнения в правильном использовании местоимений как средства связи 

предложений в тексте. 

Описание места с опорой на схему: вступление (место нахождения автора), главная часть (где? что?), заключение 

(впечатление). 

Глагол. Роль в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, труда, чувства, цвета, звучания). 

Слова, близкие и противоположные по значению. Включение их в предложения. 

Сравнительные обороты с союзами как, будто. 

Начальная форма глагола (неопределенная форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, -чься (что делать? что сделать?). 

Изменение глагола по временам и числам. Лицо глагола в настоящем и будущем времени. Род глагола в прошедшем 

времени. 

Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и неопределенной формы (-тся, -ться). 

Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам (спряжение). 

Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. 

Выделение из текста глагольной лексики с последующим восстановлением текста с опорой на эту лексику и средства 

связи. 



Отбор глагольной лексики для предполагаемого текста повествовательного характера с опорой на картинку, на 

предложенную ситуацию. Использование слов, указывающих на последовательность событий, действий (сначала, 

потом, затем, наконец) или на их неожиданность (вдруг, внезапно). 

Предложение. Текст (10 ч) 

Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. Сравнение его с простым предложением. Смысловая и 

интонационная законченность сложного предложения. 

Наблюдение за простым предложением с однородными членами с союзами и, а, но и сложным предложением с теми же 

союзами. Их сравнение. Использование схем. Знаки препинания. 

Выделение простых и сложных предложений из литературного текста. Составление предложений различных 

конструкций по картинкам, по ситуации, по теме. 

Работа с диалогом, решение в нем различных речевых задач: сообщение новой информации или желание узнать ее, 

выражение согласия или несогласия с мнением 

говорящего. Введение выражений: Я так не думаю. Я не могу согласиться. Мне трудно тебя убедить и т. д. 

Использование обращения в деловых бумагах. 

Рассказ и описание как типы текстов. Наблюдение за текстами, рассказывающими о предмете или описывающими его. 

Их структура. Сравнение планов: 

Рассказ Описание 

1. Вступление. 

Введение в обстановку. 

1. Вступление. 

Представление предмета. 

2. Главная часть. 

Последовательное развитие событий. 

2. Главная часть. 

Признаки предмета. 

3. Заключение. 

Окончание событий. 

3. Заключение. 

Впечатление о предмете. 

Упражнения в составлении коротких текстов описательного или повествовательного характера по плану. Использование 

простых и сложных предложений. 



Исправление в тексте нарушений логики и последовательности изложения темы, речевых недочетов, связанных с 

неправильным употреблением местоимений, текстовых синонимов, временных форм глагола, повторов глагольной 

лексики (был, был... стоит), неточного использования изобразительных средств. 

Повторение (7 ч) 

Связная речь (5ч) 

Самостоятельное изложение повествовательного текста с предварительным анализом, составлением плана и отбором 

опорных слов. 

Свободный диктант по тексту описательного характера. 

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. 

Сочинение по картине (описание пейзажа) с предварительным анализом, с 

составлением плана, с опорой на схему. 

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). 

 

 

 

    

 

 



 

 

  Планируемый результат по уровням. 

 

Планируемый результат. 

 
Учащиеся должны 

Знать Уметь 

1 уровень  

К 1 уровню относятся учащиеся, которые овладевают программным материалом в полном объёме, в соответствии с требованиями 

АООП:   

главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 
название частей речи, их значение; 
наиболее распространенные правила правописания слов.  

 

писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 
суффиксов; 
различать части речи; 
строить простое распространенное предложение, простое предложение с 
однородными членами, сложное предложение; 
писать изложение и сочинение; 
оформлять деловые бумаги; 
пользоваться школьным орфографическим словарем. 

2 уровень (снижение объёма изучаемого материала) 

Ко 2 уровню относятся учащиеся:  

в связи с  нарушением памяти, внимания, восприятия, недостаточная познавательная активность замедленным темпом усвоения учебного 

материала, отсутствием анализа изучаемого материала. 

главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 
название частей речи, их значение; 
наиболее распространенные правила правописания слов.  

 

писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

разбирать слова по составу 
различать части речи; 
строить простое распространенное предложение, находить предложение с 
однородными членами. 
пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

 

Тематическое планирование  

(136 час., 4 час в неделю) 7 класс 



№ 

п\п 

Изучаемый раздел Кол-во часов 

1 Повторение 14 

2 Состав слова 22 

3 Части речи 84 

4 Предложение 10 

5 Повторение 6 

 Итого  136 

                                                                   

 

Календарно-тематическое планирование 

(136 час., 4 час в неделю) 7 класс 

 

№ 

п\п 

Наименование 

изучаемого 

раздела. Тема 

урока. 

Кол-

во 

часов 

Кал. 

сроки 

Факт. 

сроки 

Планируемые 

результаты 

Основные 

направления 

коррекционной 

работы 

КИМ 

знания умения 

 

 

 

Iчетверть 36часа 

Повторение (14ч) 

 
1 Предложение 1   Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

Построение 

простых 

предложений 

Коррекция 

словесно-

логического 

мышления, памяти 

и внимания 

 

2 Нераспостраненные и 

распостраненные 

предложения 

1   Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

Построение 

простых 

предложений 

Коррекция 

словесно-

логического 

мышобогащение 

словаря, 

расширение 

кругозора 

Инд.работа 



3 Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

1   Предложение Выделение 

подлежащего, 

сказуемого и 

второстепенных 

членов 

предложения 

Коррекция памяти 

и словесно-

логического 

мышления 

 

4 Однородные члены 

предложения 

1   Распространённые 

предложения 

Подлежащее, 

сказуемое, 

второстепенные 

члены предложения 

Коррекция 

словесно-

логического 

мышления 

 

5-6 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

предложения 

2   Распространённые 

предложения 

Постановка знаков 

препинания между 

однородными 

членами 

предложения 

Коррекция 

внимания и 

памяти, словесно-

логического 

мышления 

Фрон. опрос 

7 Р\р Составление 

рассказа 

«Осень пришла» 

1   Построение 

предложений 

Связно 

высказывать свои 

мысли, строя 

предложения на 

заданную тему 

Коррекция 

словесно-

логического 

мышления, памяти 

и внимания 

Фрон. работа 

8 Однородные члены 

предложения с 

союзами 

1   Распространённые 

предложения 

Правило 

постановки знаков 

препинания перед 

союзами при  

однородными 

членами 

предложения 

Коррекция 

словесно-

логического 

мышления, 

обогащение 

словаря 

Инд работа 

9 Сложное 

предложение. 

Построение, схемы 

сложного 

предложения. 

1   Простые 

предложения 

Выделение 

грамматической 

основы каждой из 

частей сложного 

предложения 

Коррекция 

внимания и 

памяти 

 

10-

11 

Знаки препинания в 

сложном предложении 

2   Простые 

предложения 

Правило 

постановки знаков 

препинания в 

сложном 

Коррекция памяти 

и внимания, 

развитие речи, 

обогащение 

Инд. работа 



предложении словаря 

12 Обобщающие 

упражнения по теме 

«Предложение» 

2     Восполнение 

пробелов в 

знаниях, 

коррекция памяти 

и внимания 

Фрон. опрос 

13 Контрольный диктант 1   Контроль полученных знаний и умений 

14 Р\р Телеграмма 1   Состав 

предложения 

Построение 

предложений 

Развитие речи, 

расширение 

кругозора 

Инд.работа 

Состав слова (22 час) 

15 Основные части слова 1   Состав слова 

 

Дифференциация 

частей слова, их 

роль в построении 

слова 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления, речи, 

обогащение 

словаря 

Фрон. опрос 

16 Корень. 

Однокоренные слова 

1   Родственные слова Построение ряда 

однокоренных 

слов, выделение в 

них корня 

Коррекция речи, 

памяти, речи, 

внимания 

Инд. работа 

17 Приставка. 

Образование новых 

слов. 

1   Родственные слова Построение ряда 

однокоренных слов 

с помощью 

приставок 

Коррекция 

словесно-

логического 

мышления 

Фрон. опрос 

18 Суффикс 1   Родственные слова Построение ряда 

однокоренных слов 

с помощью 

суффиксов 

Коррекция речи, 

памяти, внимания, 

обогащение 

словаря 

 

19 Окончание 1   Разбор слова по 

составу 

Изменение 

окончания в слове 

для связи слов в 

предложении 

Обогащение 

словаря, развитие 

речи, внимания и 

памяти 

Инд. работа 



20 Р\р Сочинение 

«Здоровье- это 

здорово» 

1   Выделение главного 

в прочитанном, 

свои наблюдения и 

выводы о здоровом 

образе жизни 

Составление 

связного рассказа 

на заданную тему 

Коррекция 

словесно-

логического 

мышления, памяти 

и внимания 

Фрон. опрос 

21-

22 

Обобщающие 

упражнения по теме: 

«Состав слова» 

2   Составление ряда 

однокоренных слов 

Разбор слов по 

составу 

Восполнение 

пробелов в 

знаниях, 

коррекция памяти 

Фрон. опрос 

23-

24 

Безударные гласные в 

корне 

2   Постановка 

ударения в словах 

Способы проверки 

безударных 

гласных в корне 

слова 

Коррекция 

памяти, развитие 

словесно-

логического 

мышления 

 

25-

26 

Звонкие и глухие 

согласные в корне 

2   Парные согласные Способы проверки 

парных согласных 

Коррекция 

внимания и 

памяти, развитие 

речи, обогащение 

словаря 

Инд.работа 

27 Р\р Изложение 

«Перелётные птицы» 

1   приметы осени, 

сезонные изменения 

в природе 

Изложение 

услышанного по 

плану 

Коррекция 

слуховой памяти, 

словесно-

логического 

мышления 

 

28 Непроизносимые 

согласные в корне 

1   Звуки и буквы Правило проверки 

непроизносимых 

согласных 

Коррекция памяти Словарный 

диктант 

29-

30 

Обобщающие 

упражнения по теме: 

«Основные 

орфограммы в корне 

слова» 

2   Изученные 

орфограммы 

Правила проверки 

правописания 

основных 

орфограмм 

Восполнение 

пробелов в 

знаниях, 

коррекция 

словесно-

логического 

мышления 

Тест 

31 Контрольный  диктант  1   Контроль полученных знаний 



2 четверть (30 часов) 

1 Гласные и согласные в 

приставках 

1   Дифференциация 

гласных и 

согласных, состав 

слова 

Выделение 

приставок в словах, 

правило их 

написания 

Коррекция 

словесно-

логического 

мышления 

Словарный 

диктант 

2 Разделительный 

твердый знак после 

приставок 

1   Выделение 

приставок 

Правило 

правописания Ъ 

после приставок 

Коррекция 

внимания и 

памяти 

Тест 

3 Р\р Написание 

рассказа по заданному 

началу 

1   Простые и сложные 

предложения 

Составление 

связного рассказа 

на заданную тему 

Коррекция 

словесно-

логического 

мышления, памяти 

Фрон. опрос 

4 Приставка и предлог 1   Состав слова Дифференциация 

предлогов и 

приставок 

Коррекция 

внимания и 

памяти, словесно-

логического 

мышления 

Инд.работа 

5 Правописание 

сложных слов 

1   состав слова,  

разбор слова по 

составу. 

Соединительная 

гласная 

знание способов 

образования 

сложных слов 

обогащение 

словаря, 

выделение 

главного 

словарный 

диктант 

6 Имя существительные. 

Грамматические 

признаки. Роль в речи 

1   Вопросы, значения 

имен 

существительных 

Роль имен сущ., 

определение 

граммот. 

признаков. 

Многозначность 

Развитие речи, 

обогащение 

словаря. 

составление 

предложений 

одними сущ. на 

тему «Сказка» 

7 Имена сущ. 

Собственные и 

нарицательные 

1   Вопросы, значения 

имен 

существительных 

различие собств. и 

нарицательных 

имен сущ. 

развитие 

комбинаторных 

способностей 

Проверочный 

тест 

8 Правописание «Ь» 

после шипящих у имен 

сущ. 

1   шипящие звуки, 

имя сущ., род имен 

сущ. 

определение 

правописания «Ь» 

после шипящих 

коррекция 

мышления 

словарный 

диктант 

9 Сочинение «День 

Матери» 

1   Составление 

рассказа по 

Употреблять в речи 

имена собственные 

развивать 

мышление, память 

самостоятельная 

работа 



вопросам и личным 

впечатлениям 

и нарицательные. 

Составлять рассказ 

10 Склонение имен сущ. 

в единств. числе 

1   падежи и вопросы к 

ним 

определение и 

установление 

связей м/у словами, 

определение 

падежа сущ. 

развивать 

словесно-

логическое 

мышление 

тест 

11 определение 

склонения имен сущ. в 

единств. числе 

1   падежные вопросы, 

грамматич. 

признаки сущ. 1,2,3 

склонения. 

окончания сущ. 

1,2,3 склонения 

обогащение 

словаря, умение 

работать по 

образцу 

тест 

12 Ударные и безударные 

окончания имен сущ. 1 

склонения 

1   постановка 

ударения, 

выделение 

окончаний 

правописание 

ударных и 

безударных 

окончан. сущ., 

проверочные слова 

развивать 

мышление, память 

самостоятельная 

работа 

13  

 

Ударные и безударные 

окончания имен сущ. 

2склонения 

 

 

1 

   

 

постановка 

ударения, 

выделение 

окончаний 

 

 

правописание 

ударных и 

безударных 

окончан. сущ., 

проверочные слова 

 

 

развивать 

мышление, память 

 

 

самостоятельная 

работа 

14 Ударные и безударные 

окончания имен сущ. 

3склонения 

1   постановка 

ударения, 

выделение 

окончаний 

правописание 

ударных и 

безударных 

окончан. сущ., 

проверочные слова 

развивать 

мышление, память 

самостоятельная 

работа 

15 Р/Р сочинение по 

картине «Охотники на 

привале» В.Г.Перова 

по плану 

1   Составление 

рассказа по 

вопросам и личным 

впечатлениям 

отвечать на 

вопросы. 

Использовать в 

рассказе данные 

словосочетания 

развивать 

словесно-

логическое 

мышление 

самостоятельная 

работа 

16 Правописание 

безударных окончаний 

сущ. 3-х склонений 

1   обобщение 

полученных знаний 

по проверочному 

слову с ударным 

окончанием 

развивать 

словесно-

логическое 

тест 



определять 

безударное 

мышление 

17 Контрольный диктант 

по теме 

«Правописание 

безударных окончаний 

сущ. 3-х склонений» 

1   контроль и 

обобщение 

полученных знаний 

правописание 

ударных и 

безударных 

окончан. сущ., 

развитие 

слухового 

внимания, памяти, 

мышления 

контрольная 

работа 

18 

19 

Склонение имен сущ. 

во множественном 

числе 

2   изменение имен 

сущ. числами 

определение 

окончаний сущ. во 

мн. числе 

обогащение 

словаря, 

коррекция 

словесно-

логического 

мышления 

тест, опрос 

20 Безударные окончан. 

имен сущ. во множ. ч. 

в род. падеже 

1   выделение оконч., 

постановка 

ударения 

определение 

безударных 

окончаний и 

употреблять в речи 

форму род. пад. 

развитие 

слухового 

внимания, памяти, 

мышления 

словарный 

диктант 

21 

22 

Окончания имен сущ. 

мн.ч. после шипящих 

2   Дифференцировать  

правописание 

мягкого знака после 

шипящих 

различать 

правописание «Ь» 

после шипящих 

развитие 

слухового 

внимания, памяти, 

мышления 

Проверочный 

диктант 

23 Р/р Заявление – 

деловое письмо 

1   составление письма 

по форме 

уметь составлять 

письмо по форме 

развивать 

словесно-

логическое 

мышление 

оформление 

деловых бумаг 

24 Контрольные вопросы 

и задания по теме 

«Склонение имен 

сущ.» 

1   обобщение 

пройденного 

материала 

определять скл. 

имен сущ. ед. и 

множ. числа 

развитие  

внимания, памяти, 

мышления 

 

25 Контрольный диктант 

по теме «Склонение 

имен сущ. ед. и множ. 

числа» 

1   обобщение 

пройденного 

материала, 

контроль знаний и 

умений 

различать ударные 

и безударные 

окончания и 

проверять 

развивать 

орфограф. 

зоркость и 

мышление 

учет знаний 



26 

27 

Имя прилагательное. 

Роль в речи, 

грамматические 

признаки 

2   Находить в речи, 

обозначать 

различные качества 

предметов. 

Ставить вопросы, 

использовать имена 

прилаг. в устной и 

письменной речи 

развитие  

внимания, памяти, 

мышления 

устный опрос 

28 

29 

Связь сущ. и 

прилагательного 

2   имена сущ., имена 

прилагат.. Вопросы 

к ним 

Связывать с 

помощью вопросов 

сущ. с прилаг. 

развитие  

внимания, памяти, 

мышления 

устный опрос 

30 Склонение имен 

прилагательных: 

ед.числа, муж. рода. 

1   Согласование 

прилагательных и 

сущ. 

Правописание 

падежных окончаний 

муж. рода 

Коррекция 

внимания, памяти 

ЭВС 

Учет знаний 

 

 

3 ЧЕТВЕРТЬ (40 час) 
3-4 Безударные падежные 

окончания в ед. ч. 

2   Ударные и 

безударные 

окончания, 

постановка вопросов 

Склонение прилагат., 

определение 

падежных окончаний 

Обогащение 

словаря, коррекция 

словесно-

логического 

мышления 

 

5 Склонение имен прилаг. 

Женского рода 

1   Согласование 

прилагательных и 

сущ. 

Правописание 

падежных окончаний 

жен. рода 

Коррекция 

внимания, памяти 

ЭВС 

 

6-7 Безударные падежные 

окончания имен прилаг. 

Жен.рода 

2   Ударные и 

безударные 

окончания, 

постановка вопросов 

Правописание 

падежных окончаний 

Коррекция 

внимания, памяти 

ЭВС,  коррекция 

словесно-

логического 

мышления 

 

8-9-

10 

Обобщение темы 

«Склонение имен 

прилаг. ед.ч» 

3    Обобщение 

полученных знаний, 

восполнение 

пробелов в знаниях 

Умение работать по 

инструкции, 

коррекция 

внимания и памяти 

устный опрос 

11 Р/Р Письмо другу 1    Оформление письма, 

конверта 

Умение работать по 

образцу 

 

12 Склонение имен 

прилагат. во мн.ч 

1   Постановка ударения, 

Склонение прилагат., 

определение 

падежных окончаний 

Определение 

окончаний у прилаг. 

мн.ч., постановка 

вопросов, проавило 

правописан. оконч. 

Обогащение 

словаря, коррекция 

словесно-

логического 

мышления 

 



13 Безударные падежные 

окончания имен прилаг. 

мн.числа 

1   Род и число 

прилагательных 

Определение 

окончаний у прилаг. 

мн.ч. 

Обогащение 

словаря, коррекция 

словесно-

логического 

мышления 

 

14-

15-

16 

Обобщ. упр. по теме 

«Склонение имен 

прилаг.» 

3    Обобщение 

полученных знаний, 

восполнение 

пробелов в знаниях 

Умение работать по 

инструкции, 

коррекция 

внимания и памяти 

устный опрос 

17 Контрольныл. вопросы и 

задания по теме 

«Склонение имен 

прилаг.» 

1   Проверка 

пройденного 

материала, 

закрепление знаний 

Обобщение 

полученных знаний, 

восполнение 

пробелов в знаниях 

Обогащение 

словаря, коррекция 

словесно-

логического 

мышления, Умение 

работать по образцу 

устный опрос 

18 Контрольный диктант по 

теме «Склонение имен 

прилаг.» 

1   Контроль полученных знаний коррекция 

словесно-

логического 

мышления, 

 

19 Р/Р Заметка в стенгазету 1   Составление 

собственных 

наблюдений 

Работа по образцу Коррекция 

внимания, памяти 

ЭВС 

 

20 Значение местоимения в 

речи.  

1   Существительные Роль местоим. в речи, 

замена сущ. на 

местоим.  

Наглядно- образное 

мышление, 

восполнение 

пробелов в знаниях 

устный опрос 

21 Личные местоимения 1-

го лица 

1    Место местоимений в 

речи 

Умение различать 

местоим. по лицам 

Расширение 

кругозора, 

коррекция ЭВС 

 

22-

23 

Личные местоимения 2-

го лица 

2   Замена сущ. 

местоимениями 

Умение различать 

местоим. по лицам 

Коррекция 

словесно-

логического 

мышления, памяти 

 

24 Личные местоимения 3-

го лица 

1   Замена сущ. 

местоимениями 

Умение различать 

местоим. по лицам 

Развитие 

комбинаторных 

способностей 

 

25 Р/Р Письмо А.С. 

Пушкину 

1   Произведения А.С. 

Пушкина, биографию 

писателя 

Оформление письма, Коррекция 

словесно-

логического 

 



мышления, памяти 

26 Склонение и 

правописание 

местоимений 1 лица  

1   Правописание сущ. с 

предлогами, 

изменение сущ. по 

падежам 

Правописание 

местоим. с 

предлогами, умение 

различать местоим. 

по лицам 

Развитие 

комбинаторных 

способностей 

 

37 Склонение и 

правописание 

местоимений 2 лица 

1   Правописание сущ. с 

предлогами, 

изменение сущ. по 

падежам 

Правописание 

местоим. с 

предлогами, умение 

различать местоим. 

по лицам 

Коррекция 

внимания, памяти, 

обогащение словаря 

устный опрос 

28 Склонение и 

правописание 

местоимений 3 лица 

1   Правописание сущ. с 

предлогами, 

изменение сущ. по 

падежам 

Правописание 

местоим. с 

предлогами, умение 

различать местоим. 

по лицам 

Развитие 

комбинаторных 

способностей 

Коррекция 

внимания, памяти, 

обогащение словаря 

 

29 Р/Р Изложение «Легенда 

о храбром князе» 

1   Составление плана к 

изложению 

 Коррекция слуховой 

и зрительной 

памяти 

 

30 Правописание предлогов 

с местоимениями 3-го 

лица 

1   Правописание сущ. с 

предлогами 

Правописание 

местоим. с 

предлогами 

Коррекция 

внимания, памяти, 

обогащение словаря 

устный опрос 

31 Обобщающие упр. по 

теме «Местоимения» 

1   Обобщение знаний Восполнение 

пробелов в знаниях 

Коррекция 

внимания, памяти, 

обогащение словаря 

 

32 Контрольные вопросы и 

задания по теме 

«Местоимения» 

1   Обобщение знаний Восполнение 

пробелов в знаниях 

Коррекция 

внимания, памяти, 

обогащение словаря 

 

33 Контрольный диктант по 

теме «Местоимения» 

1   Контроль Полученных знаний Коррекция 

словесно-

логического 

мышления, памяти 

 

34 Глагол. Грамматические 

признаки 

1   Действия предметов Определение 

грамматических 

признаков глаголов, 

определение их в 

речи 

Расширение 

кругозора, 

коррекция ЭВС, 

обогащение словаря 

 



35 Изменение глаголов по 

временам 

1   Время глаголов    

36 Изменение глаголов по 

числам 

1   Единственное и 

множественное число 

Определение 

грамматических 

признаков у глаголов 

Развитие 

комбинаторных 

способностей 

Коррекция 

внимания, памяти, 

устный опрос 

37 Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам и числам 

1   Род и число глаголов Умение определять 

грамматические 

признаки у глаголов 

Коррекция 

словесно-

логического 

мышления, памяти 

 

38 Контрольный диктант за 

3 четверть 

1   Контроль полученных 

знаний 

 Коррекция слуховой 

и зрительной 

памяти 

 

39 Правописание «НЕ» с 

глаголами 

1   Грамматические 

признаки глаголов 

Раздельное 

написание «НЕ» с 

глаголами 

Развитие 

комбинаторных 

способностей 

устный опрос 

40 Изменение глаголов по 

лицам Глаголы 1 лица 

ед. числа 

1   Местоимения, сущ. Изменение глаголов 

по лицам 

Развитие 

комбинаторных 

способностей 

 

                                                                                                          

4 ЧЕТВЕРТЬ (32 ЧАСА) 
1 Глаголы 1 лица ед. числа 1   Число и лицо 

глаголов 

Изменение глаголов 

по лицам 

Развитие 

комбинаторных 

способностей 

 

2 Глаголы 2 лица ед. числа 1   Число и лицо 

глаголов 

Изменение глаголов 

по лицам 

Коррекция 

внимания, памяти, 

обогащение словаря 

 

3 Глаголы 3 лица ед. числа 1   Число и лицо 

глаголов 

Изменение глаголов 

по лицам 

Коррекция 

внимания, ЭВС 
устный опрос 

4 Р/Р Описание картины 

В.М. Васнецова «После 

побоища Игоря 

Святославовича» 

1   Характеристика 

героев 

Составления 

описания по картине, 

план написания 

связного рассказа 

Коррекция 

внимания, памяти, 

обогащение словаря 

 

5 Правописание глаголов с 

– сь и –ся на конце 

1       

6 Правописание личных 

окончаний глаголов во 2 

лица ед.ч. 

1       



7 Правописание глаголов 

3 лица на –тся 

1       

8 Р/Р Сочинение «Весна 

пришла» 

1   Приметы, загадки, 

пословицы 

Составление плана к 

сочинению 

Коррекция 

словесно-

логического 

мышления, памяти 

 

9-10 Изменение глаголов по 

лицам и числам 

2   Число и лицо Изменение глаголов 

по лицам  

Коррекция 

внимания, памяти, 

обогащение словаря 

устный опрос 

11-

12 

Обобщающие упр. по 

теме «Глагол» 

2   Обобщение 

полученных знаний 

Восполнение 

пробелов в знаниях 

Развитие слуховой и 

зрительной памяти 
устный опрос 

13 Контрольные вопросы и 

задания по теме 

«Глагол» 

1   Обобщение 

полученных знаний 

Восполнение 

пробелов в знаниях 

Развитие слуховой и 

зрительной памяти 
устный опрос 

14 Контрольный диктант по 

теме «Глагол» 

1   Обобщение 

полученных знаний 

Проверка знаний Коррекция 

внимания, памяти, 

обогащение словаря 

 

15 Предложение. Виды 

предложений 

1   Подлежащие, 

сказуемое , члены 

предложения 

Простое, сложное 

предложение 

Коррекция 

словесно-

логического 

мышления, памяти 

 

16 Построение простых и 

сложных предложений 

1   Разбор предложений Различать простые и 

сложные 

предложения 

Развитие слуховой и 

зрительной памяти 

 

17 Простое предл. с 

однородными членами 

пред-я 

1   Подлежащие, 

сказуемое , члены 

предложения 

Разбор и составление 

схем,  

Развитие слуховой и 

зрительной памяти 

 

18 Однородные члены пр-

ния с повторяющимся 

союзом «И» 

1   Союзы, предлоги, их 

роль в предложении 

Находить в тексте 

однородные члены, 

знаки препинания 

при повторяющихся 

союзах 

Развитие слуховой и 

зрительной памяти 

 

19 Контрольный диктант по 

теме «Простое 

предложение» 

1   Контроль полученных 

знаний 

 Коррекция 

внимания, памяти, 

обогащение словаря 

 

20 Сложное предложение 1   Различать простые и 

сложные 

предложения 

Разбор и составление 

схем, составлять 

сложные из 

нескольких простых 

Коррекция 

внимания, памяти, 

обогащение словаря 

 



21 Р/Р Изложение по 

повести В. Катаева «Сын 

полка» 

1   Составление плана к 

изложению 

 Коррекция 

внимания, памяти, 

обогащение словаря 

 

22-

23 

Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Обращение. 

2   Однородные члены 

предложения 

Соединять части 

сложного 

предложения 

Коррекция 

словесно-

логического 

мышления, памяти 

устный опрос 

24 Обобщающие упр. по 

теме «Предложение» 

1   Контроль полученных 

знаний 

 Коррекция 

внимания, памяти, 

обогащение словаря 

 

25 Р/р Объявление 1    Оформление 

объявления 

Умение работать по 

образцу 

 

26 Повторение. Состав 

слова. Разбор слов по 

составу 

1   Контроль полученных 

знаний 

Восполнение 

пробелов в знаниях 

Коррекция 

словесно-

логического 

мышления, памяти 

устный опрос 

27 Правописание основных 

орфограмм в корне слова 

1   Повторение основных 

правил 

Восполнение 

пробелов в знаниях 

Коррекция 

внимания, памяти, 

обогащение словаря 

 

28 Контрольный диктант за 

4 четверть 

1   Контроль полученных 

знаний 

 Коррекция 

внимания, памяти, 

обогащение словаря 

 

29 Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных и 

прилагательных 

1   Контроль полученных 

знаний 

Восполнение 

пробелов в знаниях 

Коррекция 

внимания, памяти, 

обогащение словаря 

устный опрос 

30 Контрольный диктант за 

год 

1   Контроль полученных 

знаний 

 Коррекция 

внимания, памяти, 

обогащение словаря 

 

31 Работа над ошибками 1   Контроль полученных 

знаний 

Восполнение 

пробелов в знаниях 

Коррекция 

словесно-

логического 

мышления, памяти 

 

32 Обобщение пройденного 

материала за год 

1   Обобщение 

полученных знаний 

Восполнение 

пробелов в знаниях 

Коррекция 

внимания, памяти, 
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