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Пояснительная записка 

Статус документа 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

разделов курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении  федерального компонента образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

- Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах 

по отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 172 от 01.09.2015). 

 

Рабочая программа курса «русский язык» в 7 классе  составлена в соответствии с программой В.В. 

Воронковой (Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

5-9 классы. В 2-х сборниках. Сборник 1. М., «Владос», 2011) и учебником по русскому языку для 7 

класса авторов Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской (М., «Просвещение», 2011).  

Программа рассчитана на 68 ч в год. В неделю – 2 ч 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание 

предмета,  рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки учеников; критерии и нормы оценки; перечень учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и 

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей, обучающихся по программе VIII вида. Она направлена на разностороннее 

развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. 

цели: 

 1) Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения. 

2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание) 

3) Овладение умениями  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания. 

 задачи: 

o Овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 



o Формировать  орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, 

обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 

письменной форме; 

o Обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов. 

   Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

 

Грамматика и правописание 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная 

речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, 

воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию 

высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного 

и речевого развития. 

Звуки и буквы 

В 5-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом 

уделяется фонетическому разбору. 

Слово. Основными темами являются состав слова и части речи. Изучение состава слова, 

словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активацию словаря 

учащихся. Части речи изучаются в том объёме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

нарушениями интеллектуального развития к самостоятельной жизни, общению.  

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, так 

как возможности школьников с нарушениями интеллектуального развития излагать свои мысли в 

письменной форме весьма ограничены. Учащиеся 5-9 классов овладевают такими видами работ, как 

изложение и сочинение. В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. 

Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается фор-

мирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в 

письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). 

Графические навыки. В 5-9 классах должно иметь место внимание к чёткому и аккуратному письму.  

 

Курс русского языка 7 класса рассчитан на четырехчасовое обучение в неделю (140ч в год), 

но т.к. в учебном плане на изучение предмета «русский язык» отводится 2 ч, то программа 

сокращена до 68 ч. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план индивидуального обучения МКОУ Костинская СОШ отводит в 7 классе на 

изучение предмета 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в 

течение 1 года в количестве 68 часов. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Для детей с нарушениями интеллектуального развития в старших классах (5-9) классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. 

Учащиеся должны: 



 овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию 

произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных 

писателей; 

 получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного 

курса грамматики; 

 научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств. 

 

Специальная задача коррекции речи и мышления   школьников с нарушениями интеллектуального 

развития является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 

умений и навыков, воспитания личности. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. 

В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, 

способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 
 

Формы контроля ЗУН 
 

 контрольный диктант; 

 словарный диктант; 

 списывание; 

 тестовые задания; 

 работа с раздаточным материалом. 

    Виды  контроля: 

o самоконтроль; 

o контроль учителя. 

 

Содержание курса 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. Перечисление 

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

Слово 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и 

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

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о и е. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного — род, 

число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 



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

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее) и 

числам. Неопределенная частица не с глаголами. Изменение глаголов по лицам. Правописание 

окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам. Глаголы на -ся (-сь). 

Предложение 

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

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены предложений в 

качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное 

перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом 

и. Знаки препинания при однородных членах. Сложные предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь  

Работа с деформированным текстом. 

Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, 

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

капельки воды» и др.). Деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению), заявление 

(о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги 

(квартплата, плата за телефон, свет, газ и др.). 

Повторение пройденного за год. 

Примечание: упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала по русскому языку. 

 

Тематический план (68 ч) 

 

№ 

 

Наименование разделов  

Всего 

часов 

1. Повторение. 5 

2. Состав слова 13 

3. Части речи. 32 

4. Предложение. 9 

5. Повторение пройденного за год. 9 

 Итого: 68 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 

Учащиеся должны знать: 

• главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

• название частей речи, их значение; 

• наиболее распространенные правила правописания слов.  

Учащиеся должны уметь: 

• 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. 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Организуя итоговую (контрольную) проверку знаний школьника с ограниченными 

возможностями здоровья, следует исходить из достигнутого им минимального уровня, и из 

возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и практическую 

деятельность, так как никакие нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной 

точностью «применить» к ребёнку, поэтому эти предложения носят рекомендательный характер 

 

При оценке устных ответов по письму и развитию речи принимаются во внимание: 

a) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

б)   полнота ответа; 

в)   умение практически применять свои знания; 

г)   последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», 

но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью 

учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения 

допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок 

в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

- в контрольных работах  – 65-70 слов. 

- в подробных изложениях – 45-70 слов. 

- в словарном диктанте – 15-20 слов. 

- объем творческих работ на уроке – 30-40 слов. 

При оценке письменных  работ следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка. 

Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 

одной орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания также не 

учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на конце 

ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; пропуск 

одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении 

оценки све однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 



 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, 

правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 

исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, 

умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 

затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из 

заданий. 

 

При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 6 классе для изложений 

рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 45-70 слов. Изложения дети пишут 

по готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя. При оценке 

изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и последовательность передачи 

содержания. 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского 

текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается 1-2 

орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста 

(темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без 

ошибок в построении предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста 

(темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание 

смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Русский язык 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. 

2. Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы: коррекционное обучение / Шабалкова Т.П. – 

Волгоград: Учитель 

3. Л.Н. Ефименкова  Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. 

(коррекционная педагогика). 

4. Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г. Развитие речи учащихся 

5. на уроках грамматики и правописания в 5-9 классах коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида Методическое пособие для учителя. М.: Просвещение 2002 г; 

6.  Аксёнова А.К.. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. 

М.:«ВЛАДОС»1999г.; 

7.  Барская Н.М. Обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной школы.-М.: 

Просвещение, 1992; 

Интернет-ресурсы:   http://www.uchportal.ru   http://festival.1september.ru 

http://www.proshkolu.ru 

Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/


Календарно-тематическое планирование 
№ п\п Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения Отрабатываемые умения и навыки Примеч

ание 

   план факт 1.Повторение (5ч)  

1 Предложение. Простое 

предложение с однородными 

членами. 

1 сентябрь 

7 

 Уметь: 

-находить грамматическую основу предложения; 

- строить: простое распространенное предложение с 

однородными членами;  сложное предложение; 

- ставить знаки препинания при однородных членах 

предложения, в сложных предложениях;   

- связно высказываться устно и письменно; 

- грамотно писать под диктовку; 

- пользоваться словарем.  

 

 

 

  2 Сложные предложения с 

союзами «и», «а», «но». 

1 9   

3 Р.Р. Продолжение рассказа по 

данному началу  

1 14   

4 Повторение по теме 

«Предложение» 

1 16   

5 Контрольный диктант по теме 

«Предложение». 
1 21   

     2.Состав слова (13 ч)  

6-7 Состав слова 2 23 

28 

 Уметь: 

 разбирать слова по составу; 

 образовывать слова  с помощью приставок и 

суффиксов; 

 проверять  написание в корне безударных 

гласных, звонких и глухих, непроизносимых  

согласных путем подбора проверочных слов;  

 различать предлог и приставку;  

 верно выбирать соединительные гласные О и Е 

в сложных словах; 

  оформлять виды деловых бумаг: заявление. 

 

 

8-9 Безударные гласные   в корне 2 30 

октябрь 

5 

  

10-11 Звонкие и глухие согласные в 

корне. 

2 7 

12 

  

12 Разделительный твёрдый знак 

 

1 14   

13 Р.Р. Составление рассказа по 

опорным словам  

1 19   

14-15 Приставка и предлог 2 21 

26 

  



16 Контрольный диктант по теме 

«Состав слова» 

1 

 

28   

17 Р.Р. Деловое письмо. 

Заявление о приеме на работу. 

 

1 

Ноябрь 

9 

  

18 Повторение обобщение ранее 

изученного 

1 11   

     3.Части речи (32 часа)  

19 Имя существительное 1 16  - различать род, число, падеж прилагательного по роду, 

числу и падежу существительного;  

- согласовывать прилагательное с существительным в 

роде, числе и падеже; 

- правильно писать падежные окончания 

прилагательных в единственном и множественном 

числе; 

-   писать небольшие изложения (с помощью учителя);  

- писать под диктовку грамотно; 

-  пользоваться словарем. 

- распознавать местоимения в тексте, правильно их 

употреблять; 

- заменять местоимением существительное; 

- определять лицо, число и падеж  местоимений; 

- склонять местоимения; 

- правильно писать местоимения с предлогами. 

  - правильно писать падежные окончания  

местоимений в единственном и множественном числе; 

- писать под диктовку грамотно; 

- следить за своей речью. 

 

 

20 Склонение имён 

существительных в 

единственном числе 

1 18   

21 Склонение имён 

существительных во 

множественном числе 

1 23   

22 Р.Р. Сочинение по личным 

наблюдениям 

1 25   

23-24 Имя прилагательное 2 30 

Декабрь 

2 

  

25-26 Склонение имён 

прилагательных в 

единственном числе 

2 7 

9 

  

27-28 Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе 

2 14 

16 

  

29 Повторение по темам «Имя 

существительное», «Имя 

прилагательное» 

1 21   



30 Контрольный диктант по 

темам «Имя 

существительное», «Имя 

прилагательное» 

1 23   

31-32 Местоимения 2 Январь 

11 

13 

 - распознавать местоимения в тексте, правильно их 

употреблять; 

- заменять местоимением существительное; 

- определять лицо, число и падеж  местоимений; 

- склонять местоимения; 

- правильно писать местоимения с предлогами. 

  - правильно писать падежные окончания  

местоимений в единственном и множественном числе; 

- писать под диктовку грамотно; 

- следить за своей речью. 

 

33-35 Личные местоимения 1, 2, 3 

лица 

3 18 

20 

25 

  

36-37 Склонение и правописание 

местоимений 

2 27 

Февраль 

1 

  

38 Р.Р. Сочинение по картине с 

дополнением последующих 

событий   

1 3   

39 Самостоятельная работа по 

теме «Местоимение» 

1 8   

40-41 Глагол. 2 10 

15 

 Уметь: 

- находить глаголы в тексте; 

- изменять глаголы по временам, лицам и числам; 

- по окончанию определять 2 лицо глагола; 

- правильно писать НЕ с глаголами; окончания 

глаголов неопределённой формы;   

- определять временные формы глагола; 

- правильно писать глаголы 2 л. ед.ч., употреблять их в 

речи; 

- писать изложения и сочинения (с помощью учителя); 

- писать грамотно под диктовку.   

-  выполнять морфологический разбор глагола; 

- писать изложения; 

- писать деловые бумаги. 

 

42 Изменение глаголов по числам 1 17   

43-45 Изменение глаголов по 

временам 

3 22 

24 

Март 

1 

  

46 « Не» с глаголами 1 3   

47 Изменение глаголов по лицам 1 8   

48 Р.Р. Изложение (с изменением 

лица и  времени) 

1 10   

49 Повторение по теме «Глагол» 1 15   

50 Контрольный диктант по  теме 1 17   



«Глагол»  

 

     4.Предложение (9 ч)  

51-52 Простое предложение с 

однородными членами 

2 22 

24 

 Уметь: 

- находить грамматическую основу предложения; 

- строить: простое распространенное предложение с 

однородными членами;  с обращением; сложное 

предложение; 

- ставить знаки препинания при однородных членах 

предложения, в сложных предложениях, при 

обращении; 

- связно высказываться устно и письменно; 

- грамотно писать под диктовку; 

- пользоваться словарем. 

 

 

53-55 Сложные предложения  3 Апрель 

5 

7 

12 

  

56 Р.Р. Работа с 

деформированным текстом 

1 14   

57-59 Обращение 3 19 

21 

26 

  

    5.Повторение, обобщение (9)  

60 Повторение по теме «Состав 

слова» 

1 28  Уметь: 

- разбирать слова по составу;  

- проверять  написание в корне безударных гласных, 

звонких и глухих согласных путем подбора 

проверочных слов;  

- поставить вопрос к любой части речи; находить их в 

тексте; 

- делать морфологический разбор существительного, 

прилагательного и глагола ( с помощью учителя или 

памятки); 

- строить простые предложения с однородными 

членами и сложные предложения; 

- связно высказываться устно и письменно; 

- писать под диктовку текст, применяя правила 

проверки написания слов; 

-пользоваться словарем 

 

61 Повторение по теме «Имя 

существительное» 

1 Май 

3 

  

62 Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

1 5   

63 Повторение по теме 

«Местоимение» 

1 10   

64 Повторение по теме «Глагол» 1 12   

65 Повторение по теме 

«Предложение» 

1 17   

66 Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

1 19   

67 Итоговая контрольная работа 1 24   

68 Работа над ошибками 1 26   

 
 



Пояснительная записка 

Статус документа 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

разделов курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении  федерального компонента образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

- Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах 

по отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 172 от 01.09.2015). 

 

Рабочая программа курса «русский язык» в 7 классе  составлена в соответствии с программой В.В. 

Воронковой (Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

5-9 классы. В 2-х сборниках. Сборник 1. М., «Владос», 2011) и учебником по русскому языку для 7 

класса авторов Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской (М., «Просвещение», 2011).  

Программа рассчитана на 68 ч в год. В неделю – 2 ч 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание 

предмета,  рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки учеников; критерии и нормы оценки; перечень учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и 

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей, обучающихся по программе VIII вида. Она направлена на разностороннее 

развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. 

цели: 

 1) Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения. 

2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание) 

3) Овладение умениями  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания. 

 задачи: 

o Овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 



o Формировать  орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, 

обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 

письменной форме; 

o Обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов. 

   Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

 

Грамматика и правописание 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная 

речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, 

воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию 

высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного 

и речевого развития. 

Звуки и буквы 

В 5-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом 

уделяется фонетическому разбору. 

Слово. Основными темами являются состав слова и части речи. Изучение состава слова, 

словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активацию словаря 

учащихся. Части речи изучаются в том объёме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

нарушениями интеллектуального развития к самостоятельной жизни, общению.  

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, так 

как возможности школьников с нарушениями интеллектуального развития излагать свои мысли в 

письменной форме весьма ограничены. Учащиеся 5-9 классов овладевают такими видами работ, как 

изложение и сочинение. В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. 

Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается фор-

мирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в 

письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). 

Графические навыки. В 5-9 классах должно иметь место внимание к чёткому и аккуратному письму.  

 

Курс русского языка 7 класса рассчитан на четырехчасовое обучение в неделю (140ч в год), 

но т.к. в учебном плане на изучение предмета «русский язык» отводится 2 ч, то программа 

сокращена до 68 ч. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план индивидуального обучения МКОУ Костинская СОШ отводит в 7 классе на 

изучение предмета 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в 

течение 1 года в количестве 68 часов. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Для детей с нарушениями интеллектуального развития в старших классах (5-9) классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. 

Учащиеся должны: 



 овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию 

произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных 

писателей; 

 получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного 

курса грамматики; 

 научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств. 

 

Специальная задача коррекции речи и мышления   школьников с нарушениями интеллектуального 

развития является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 

умений и навыков, воспитания личности. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. 

В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, 

способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 
 

Формы контроля ЗУН 
 

 контрольный диктант; 

 словарный диктант; 

 списывание; 

 тестовые задания; 

 работа с раздаточным материалом. 

    Виды  контроля: 

o самоконтроль; 

o контроль учителя. 

 

Содержание курса 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. Перечисление 

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

Слово 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и 

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

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о и е. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного — род, 

число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 



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

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее) и 

числам. Неопределенная частица не с глаголами. Изменение глаголов по лицам. Правописание 

окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам. Глаголы на -ся (-сь). 

Предложение 

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

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены предложений в 

качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное 

перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом 

и. Знаки препинания при однородных членах. Сложные предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь  

Работа с деформированным текстом. 

Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, 

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

капельки воды» и др.). Деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению), заявление 

(о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги 

(квартплата, плата за телефон, свет, газ и др.). 

Повторение пройденного за год. 

Примечание: упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала по русскому языку. 

 

Тематический план (68 ч) 

 

№ 

 

Наименование разделов  

Всего 

часов 

1. Повторение. 5 

2. Состав слова 13 

3. Части речи. 32 

4. Предложение. 9 

5. Повторение пройденного за год. 9 

 Итого: 68 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 

Учащиеся должны знать: 

• главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

• название частей речи, их значение; 

• наиболее распространенные правила правописания слов.  

Учащиеся должны уметь: 

• 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. 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Организуя итоговую (контрольную) проверку знаний школьника с ограниченными 

возможностями здоровья, следует исходить из достигнутого им минимального уровня, и из 

возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и практическую 

деятельность, так как никакие нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной 

точностью «применить» к ребёнку, поэтому эти предложения носят рекомендательный характер 

 

При оценке устных ответов по письму и развитию речи принимаются во внимание: 

a) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

б)   полнота ответа; 

в)   умение практически применять свои знания; 

г)   последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», 

но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью 

учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения 

допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок 

в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

- в контрольных работах  – 65-70 слов. 

- в подробных изложениях – 45-70 слов. 

- в словарном диктанте – 15-20 слов. 

- объем творческих работ на уроке – 30-40 слов. 

При оценке письменных  работ следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка. 

Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 

одной орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания также не 

учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на конце 

ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; пропуск 

одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении 

оценки све однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 



 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, 

правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 

исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, 

умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 

затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из 

заданий. 

 

При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 6 классе для изложений 

рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 45-70 слов. Изложения дети пишут 

по готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя. При оценке 

изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и последовательность передачи 

содержания. 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского 

текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается 1-2 

орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста 

(темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без 

ошибок в построении предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста 

(темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание 

смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Русский язык 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. 

2. Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы: коррекционное обучение / Шабалкова Т.П. – 

Волгоград: Учитель 

3. Л.Н. Ефименкова  Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. 

(коррекционная педагогика). 

4. Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г. Развитие речи учащихся 

5. на уроках грамматики и правописания в 5-9 классах коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида Методическое пособие для учителя. М.: Просвещение 2002 г; 

6.  Аксёнова А.К.. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. 

М.:«ВЛАДОС»1999г.; 

7.  Барская Н.М. Обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной школы.-М.: 

Просвещение, 1992; 

Интернет-ресурсы:   http://www.uchportal.ru   http://festival.1september.ru 

http://www.proshkolu.ru 

Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/


Календарно-тематическое планирование 
№ п\п Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения Отрабатываемые умения и навыки Примеч

ание 

   план факт 1.Повторение (5ч)  

1 Предложение. Простое 

предложение с однородными 

членами. 

1 сентябрь 

7 

 Уметь: 

-находить грамматическую основу предложения; 

- строить: простое распространенное предложение с 

однородными членами;  сложное предложение; 

- ставить знаки препинания при однородных членах 

предложения, в сложных предложениях;   

- связно высказываться устно и письменно; 

- грамотно писать под диктовку; 

- пользоваться словарем.  

 

 

 

  2 Сложные предложения с 

союзами «и», «а», «но». 

1 9   

3 Р.Р. Продолжение рассказа по 

данному началу  

1 14   

4 Повторение по теме 

«Предложение» 

1 16   

5 Контрольный диктант по теме 

«Предложение». 
1 21   

     2.Состав слова (13 ч)  

6-7 Состав слова 2 23 

28 

 Уметь: 

 разбирать слова по составу; 

 образовывать слова  с помощью приставок и 

суффиксов; 

 проверять  написание в корне безударных 

гласных, звонких и глухих, непроизносимых  

согласных путем подбора проверочных слов;  

 различать предлог и приставку;  

 верно выбирать соединительные гласные О и Е 

в сложных словах; 

  оформлять виды деловых бумаг: заявление. 

 

 

8-9 Безударные гласные   в корне 2 30 

октябрь 

5 

  

10-11 Звонкие и глухие согласные в 

корне. 

2 7 

12 

  

12 Разделительный твёрдый знак 

 

1 14   

13 Р.Р. Составление рассказа по 

опорным словам  

1 19   

14-15 Приставка и предлог 2 21 

26 

  



16 Контрольный диктант по теме 

«Состав слова» 

1 

 

28   

17 Р.Р. Деловое письмо. 

Заявление о приеме на работу. 

 

1 

Ноябрь 

9 

  

18 Повторение обобщение ранее 

изученного 

1 11   

     3.Части речи (32 часа)  

19 Имя существительное 1 16  - различать род, число, падеж прилагательного по роду, 

числу и падежу существительного;  

- согласовывать прилагательное с существительным в 

роде, числе и падеже; 

- правильно писать падежные окончания 

прилагательных в единственном и множественном 

числе; 

-   писать небольшие изложения (с помощью учителя);  

- писать под диктовку грамотно; 

-  пользоваться словарем. 

- распознавать местоимения в тексте, правильно их 

употреблять; 

- заменять местоимением существительное; 

- определять лицо, число и падеж  местоимений; 

- склонять местоимения; 

- правильно писать местоимения с предлогами. 

  - правильно писать падежные окончания  

местоимений в единственном и множественном числе; 

- писать под диктовку грамотно; 

- следить за своей речью. 

 

 

20 Склонение имён 

существительных в 

единственном числе 

1 18   

21 Склонение имён 

существительных во 

множественном числе 

1 23   

22 Р.Р. Сочинение по личным 

наблюдениям 

1 25   

23-24 Имя прилагательное 2 30 

Декабрь 

2 

  

25-26 Склонение имён 

прилагательных в 

единственном числе 

2 7 

9 

  

27-28 Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе 

2 14 

16 

  

29 Повторение по темам «Имя 

существительное», «Имя 

прилагательное» 

1 21   



30 Контрольный диктант по 

темам «Имя 

существительное», «Имя 

прилагательное» 

1 23   

31-32 Местоимения 2 Январь 

11 

13 

 - распознавать местоимения в тексте, правильно их 

употреблять; 

- заменять местоимением существительное; 

- определять лицо, число и падеж  местоимений; 

- склонять местоимения; 

- правильно писать местоимения с предлогами. 

  - правильно писать падежные окончания  

местоимений в единственном и множественном числе; 

- писать под диктовку грамотно; 

- следить за своей речью. 

 

33-35 Личные местоимения 1, 2, 3 

лица 

3 18 

20 

25 

  

36-37 Склонение и правописание 

местоимений 

2 27 

Февраль 

1 

  

38 Р.Р. Сочинение по картине с 

дополнением последующих 

событий   

1 3   

39 Самостоятельная работа по 

теме «Местоимение» 

1 8   

40-41 Глагол. 2 10 

15 

 Уметь: 

- находить глаголы в тексте; 

- изменять глаголы по временам, лицам и числам; 

- по окончанию определять 2 лицо глагола; 

- правильно писать НЕ с глаголами; окончания 

глаголов неопределённой формы;   

- определять временные формы глагола; 

- правильно писать глаголы 2 л. ед.ч., употреблять их в 

речи; 

- писать изложения и сочинения (с помощью учителя); 

- писать грамотно под диктовку.   

-  выполнять морфологический разбор глагола; 

- писать изложения; 

- писать деловые бумаги. 

 

42 Изменение глаголов по числам 1 17   

43-45 Изменение глаголов по 

временам 

3 22 

24 

Март 

1 

  

46 « Не» с глаголами 1 3   

47 Изменение глаголов по лицам 1 8   

48 Р.Р. Изложение (с изменением 

лица и  времени) 

1 10   

49 Повторение по теме «Глагол» 1 15   

50 Контрольный диктант по  теме 1 17   



«Глагол»  

 

     4.Предложение (9 ч)  

51-52 Простое предложение с 

однородными членами 

2 22 

24 

 Уметь: 

- находить грамматическую основу предложения; 

- строить: простое распространенное предложение с 

однородными членами;  с обращением; сложное 

предложение; 

- ставить знаки препинания при однородных членах 

предложения, в сложных предложениях, при 

обращении; 

- связно высказываться устно и письменно; 

- грамотно писать под диктовку; 

- пользоваться словарем. 

 

 

53-55 Сложные предложения  3 Апрель 

5 

7 

12 

  

56 Р.Р. Работа с 

деформированным текстом 

1 14   

57-59 Обращение 3 19 

21 

26 

  

    5.Повторение, обобщение (9)  

60 Повторение по теме «Состав 

слова» 

1 28  Уметь: 

- разбирать слова по составу;  

- проверять  написание в корне безударных гласных, 

звонких и глухих согласных путем подбора 

проверочных слов;  

- поставить вопрос к любой части речи; находить их в 

тексте; 

- делать морфологический разбор существительного, 

прилагательного и глагола ( с помощью учителя или 

памятки); 

- строить простые предложения с однородными 

членами и сложные предложения; 

- связно высказываться устно и письменно; 

- писать под диктовку текст, применяя правила 

проверки написания слов; 

-пользоваться словарем 

 

61 Повторение по теме «Имя 

существительное» 

1 Май 

3 

  

62 Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

1 5   

63 Повторение по теме 

«Местоимение» 

1 10   

64 Повторение по теме «Глагол» 1 12   

65 Повторение по теме 

«Предложение» 

1 17   

66 Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

1 19   

67 Итоговая контрольная работа 1 24   

68 Работа над ошибками 1 26   

 
 




