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1. Аннотация

Данная рабочая программа по учебному предмету «письмо и развитие речи» для
обучающихся 7 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
составлена на основе:
- Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
- Устава школы
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,   5- 9
классы - под ред. В.В. Воронковой - Допущено Министерством образования и науки
Российской Федерации. - М."Владос", 2012 г.
 - АООП    5-9 классов
 -Учебного плана школы  на 2021/2022 учебный год
- Годового календарного графика  на 2021/2022 учебный год
 -Положения о рабочей программе учебных предметов в МБОУ Косицынская СОШ
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2021
/2022 учебный год
- Учебника  для 7 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида /Русский язык 7 класс. под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 3-е изд. –
М.: Просвещение, 2019. – 288с.
Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; планируемые результаты изучения
учебного предмета, содержание тем учебного предмета, курса; тематическое
планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы; список
литературы; приложение.
      Цели обучения коррекционной школы VIII вида – это намечаемые результаты
обучения, воспитания и развития, направленные на формирование личности.
     В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет
преподавание в школе такого предмета как русский язык. Подготовка подрастающего
поколения к практической деятельности немыслима без овладения русским литературным
языком. Для каждого человека, на каком бы участке ему не пришлось работать после
окончания школы, знание русского  языка, умение свободно выражать свои мысли просто
необходимо.
    Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и
последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной
деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на
разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию,
обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит
материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и
умений, который необходим им для социальной адаптации.
Цель:
      - развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства
языка в соответствии с условиями общения.
Задачи:
- овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение,
слушание);
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- формировать  орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения,
обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и
письменной форме;
- обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов;

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому
особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся
специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом.

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 5 - 9 классов. Занятия по
данной программе проводятся в форме урока (40 мин). В каждом  классе отведено  68
часов в год (2 часа в неделю).  На каждый изучаемый раздел отведено определенное
количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться
(увеличиваться или уменьшаться)  в зависимости от уровня усвоения темы учащимися.
Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное
повторение, закрепление пройденного материала.

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются:
тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные,
творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по
памяти, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения
или сочинения и т.д. В конце каждой четверти  проводится контрольная работа.
Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного
диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного
списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта
и грамматического разбора и т.д.).

В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на
опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на
основе установление связей слов в предложении, конструирование предложений,
классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий
должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в
данном классе, но и в предыдущих.

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных
повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ.

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются
разнообразные  типы уроков:
- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала;
- урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок);
- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);
- комбинированный урок.

Основные направления коррекционной работы:

- обогащение и активизация словаря;
- развитие фонетико – фонематического слуха;
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие пространственных представлений и ориентации;
- развитие основных мыслительных операций;
- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
- коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

         Письмо и развитие речи, как учебный предмет является одним из основных
предметов в специальной (коррекционной) школе, так как от его усвоения во многом
зависит успешность всего школьного обучения. Он служит базой для общения и изучения
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других школьных дисциплин, средством развития высших психических функций,
воображения, познавательных и творческих способностей, основным каналом
социализации личности. Успехи в изучении письма во многом определяют  результаты
обучения по другим школьным предметам.
         Уроки письма и развития речи носят коммуникативно-речевую направленность.   В
процессе изучения грамматики и правописания у обучающихся развивается устная и
письменная речь, формируются практически значимые орфографические и
пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку.
           В 7 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся
овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое
внимание уделяется фонетическому разбору. Продолжается систематическое изучение
элементарного курса грамматики и правописания. Основными темами являются состав
слова и части речи. Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей
слова направлено на обогащение и активизацию словаря обучающихся. В процессе
упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и
согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания
имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению,
сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. Части речи изучаются в том
объеме, который необходим обучающимся для выработки практических навыков устной и
письменной речи — обогащения и активизации словаря, формирования навыков
грамотного письма.  Изучение предложений имеет особое значение для подготовки
обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) к
самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. В
процессе упражнений  у обучающихся формируются  навыки построения простого
предложения разной степени распространенности. Одновременно закрепляются
орфографические и пунктуационные навыки. Большое внимание уделяется
формированию навыков связной письменной речи, т. к. возможности обучающихся
излагать свои мысли  в письменной форме весьма ограничены. Подготовительные
упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией
рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую
обучающимся старших классов овладеть такими видами работ, как изложение и
сочинение.

В 7 классе  продолжается  привитие  навыков делового письма. Обучающиеся
получают образцы и упражняются в оформлении деловых   бумаг (заявление, объявление,
телеграмма и др.);  в то же время предусматривается формирование навыков четкого,
правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной
форме.
        Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения,
логикой метапредметных связей, а также с возрастными особенностями развития
обучающихся. Содержание программы имеет практическую направленность. Принцип
коррекционной направленности обучения является ведущим.

Место учебного предмета в учебном плане.
Занятия по данной программе проводятся в форме урока (45 мин). Рабочая программа по
учебному предмету  «письмо и развитие речи» 7 класс рассчитана на 68 часов, 2 часа в
неделю. Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от изменения  сроков
каникул, выпадения уроков на праздничные дни. Контрольные работы могут состоять из
контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и
комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными видами
орфографических и грамматических заданий, диктанта и грамматического разбора и т.д.).
2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
Личностные результаты отражают:
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- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;
- формирование уважительного отношения к иному мнению и культуре других народов;
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях;
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- формирование установки на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду,  работе на результат,  бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Предметные результаты  включают освоенные обучающимися знания и умения,
готовность к их применению. Выделяют два уровня овладения предметными
результатами:
минимальный - является обязательным для всех обучающихся;
достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов:
Результатом обучения является (минимальный уровень):
- деление слов на слоги для переноса;
- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с
орфографическим проговариванием;
- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными
орфограммами;
- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;
- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с
ориентацией на серию сюжетных картинок;
- выделение из текста предложений на заданную тему;
- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Обучающийся получит возможность научиться (достаточный уровень):
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами с орфографическим
проговариванием;
- записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (30-35
слов);
- дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу (название
предметов, действий и признаков предметов);
- составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами с
помощью учителя, расставлять знаки препинания в конце предложения (точка,
вопросительный и восклицательный знак);
- делить текст на предложения;
- выделять тему текста (о чём идет речь), озаглавливать его;
- самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного текста после его анализа.
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3. Содержание учебного предмета

7 класс

Повторение
Простое и сложное предложение. 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, падежа. 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 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 и будущее) и
числам. Неопределенная частица не с глаголами.  Изменение глаголов по лицам.
Правописание окончаний глаголов 2 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.
Повторение
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 приёме на работу), телеграмма, заполнение бланков по
платежам за коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, свет, газ и др).

3.2. Прохождение практической части  программы по предмету
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

Критерий и нормы оценки знаний, умений
и навыков обучающихся

Знания и умения обучающихся по письму и развитию речи оцениваются по результатам
их индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ.

Оценка устных ответов

    При оценке устных ответов по письму принимается во внимание: правильность ответа
по содержанию, полнота ответа, умение практически применять свои знания,
последовательность изложения и речевое оформление ответа.

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала,
может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести
примеры, допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.

Оценка «4» ставится обучающемуся, если его ответ в основном соответствует
требованиям, установленным для оценки «5», но допускает неточности в подтверждении
правил примерами и исправляет их с помощью учителя, делает некоторые ошибки в речи,
при разборе с текстом или разборе предложения допускает одну –  две ошибки,  которые
исправляет с помощью учителя.

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он 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, нуждается в постоянной помощи учителя.

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей
части программного материала, допускает ошибки в формулировке правил, искажающие
их смысл, в работе с текстом делает грубые ошибки, не может воспользоваться помощью
учителя, других учащихся.
Оценка «1»  за устные ответы не ставится.

 Оценка письменных работ

Примерный объем письменных текстов:
- в контрольных работах  – 60-70 слов.
- в изложениях – 45-70 слов.
- в словарном диктанте – 20-25 слов.
- объем творческих работ на уроке – 40-60 слов.

№
п/п

Название разделов Количество часов к\р Развитие
речи

7 класс
1 Повторение. Предложение 10 1 2
2 Состав слова 11 1 2
3 Части речи. Имя

существительное
6

4 Имя прилагательное 7 1 1
5 Местоимение 5 1
6 Глагол 12 1 3
7 Предложение 8 1 2
8 Повторение 9 1 2

Итого: 68 6 13
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Учитель проверяет и оценивает все письменные работы обучающихся. При оценке
письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом
учитывается уровень самостоятельности обучающегося, особенности его развития.

Контрольные работы состоят из контрольного диктанта и грамматического
задания.
Объем контрольной работы должен быть таким,  чтобы на ее выполнение обучающимся
требовалось:  35—40  мин.    Причем  за   указанное  время  обучающиеся  должны   не
только выполнить работу, но и успеть ее проверить.

Для грамматического задания используются задания на опознание орфограмм,
определение частей слова, частей речи и членов предложения, конструирование
предложений, классификацию слов по грамматическим признакам.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой
орфографической ошибки.

Оценка «4» выставляется при наличии в работе 2 орфографических ошибок. «4» может
быть выставлена при наличии 3 орфографических ошибок, если среди них есть
однотипные.

 Оценка «3» может быть выставлена за работу, в которой допущено 3 и более
орфографических и пунктуационных ошибок.

При выставлении оценок «5» и «4» учитывается также аккуратность выполнения работы.
Не учитываются 1-2 исправления или 1 пунктуационная ошибка. Наличие 3 исправлений
или 2 пунктуационных ошибок на изученные правила соответствует одной
орфографической ошибке. Дисграфические ошибки не учитываются.

 Изложения и сочинения.
 В 7 классе для изложений и сочинений  рекомендуются тексты повествовательного

характера, объемом 45-70  слов. Изложения пишут по готовому плану или составленному
коллективно под руководством учителя.
        При оценке изложений  учитывается правильность, полнота и последовательность
передачи содержания.
       При проверке изложений и сочинений выводится одна оценка.
    Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения.
- оценка «5» ставится обучающемуся 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, с 1-2 ошибками в построении предложения, допускается 3-4
орфографические ошибки;

- оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от
авторского текста (темы), с 3-4 ошибками в построении предложения, в употреблении
слов, влияющих на понимание основного смысла, 5-6 орфографических ошибок.

Итоговая оценка знаний и умений обучающихся

За учебную четверть и за год знания и умения обучающихся оцениваются одним
баллом.
При выставлении итоговой оценки обучающемуся учитывается как уровень знаний, так и
овладение им практическими умениями.
Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя за

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600%2CSp.0.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600%2CSp.0.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


9

повседневной работой обучающегося, устного опроса, текущих и итоговых контрольных
работ.

5. Литература
1. Программа В.В. Воронковой «Грамматика, правописание и развитие речи 5 - 9 классы»
в сборнике «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида: 5 – 9 кл.»: В 2 сб. / Под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1. – 224 с.
2. Русский язык. 5 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида / Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 7-е изд. – М.: Просвещение,
2019. – 263 с.
7. А.К. Аксенова «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе» - М.-
2002г.
8. Н.М.Барская, Л.А. Нисневич «Обучение русскому языку в 5-9 класах вспомогательной
школы»
9. А.К.Аксенова «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания в 5-9
классах специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида: пособие
для учителя / А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова. – 2 изд., испр. – М.: Просвещение, 2004.
10. Б.Б. Белявский, Г.С. Купцова «Обучение русскому языку в старших классах
вспомогательной школы: методические рекомендации»  / МО РФ. РИПКРО –М.,1993.
11. Сборник статей для изложений – учителю вспомогательной школы
12. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII вида. 5-7
кл.: пособие для учителя / сост.Е.Я. Кудрявцева. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,
2005.
13. Н.Н. Бебешина, В.П.Свириденков «Развитие речи на уроках развитие речи на уроках
русского языка в 5-8 классов вспомогательной школы»
14. М.Ф.Гнездилов «Методика русского языка во вспомогательной школе» - М. -1965.
15. И.М. Садовникова «Нарушения письменной речи у младших школьников» - М. -1973.
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Рассмотрена и рекомендована                                                                  Согласовано :
к утверждению на заседании зам. директора по УВР
МО учителей гуманитарного цикла
                                                                                                                  Т.Н.Ахрамович_______
Протокол № ____ от ______                                                                   «     »_______2021
Руководитель МО
Л.И.Позяева __________

Календарно-тематическое планирование
по чтению и развитию речи  для 7 класса

Русский язык. 5 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида / Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 7-е изд. – М.: Просвещение,
2019.

Всего по программе – 68 ч (2 ч в неделю)
Учитель: Н.Ф.Ларионова

Календарно- тематическое планирование по русскому языку в 7 классе

№
п/п

Дата урока

Тема урока Корректировка
программы

по
плану

факт
ичес
ки

Повторение.  Предложение (10ч.: 1ч.к.р.
+ 2ч.р.р.)

1 Простое и сложное предложение Развитие мышления и
памяти через работу над
комментированным
письмом

2 Виды простых предложений Развивать логическое
мышление через вставку
подходящего по смыслу
союза между однородными
членами

3 Однородные члены предложения Развивать логическое
мышление через вставку
подходящего по смыслу
союза между однородными
членами

4 Знаки препинания при однородных членах Развитие связной речи через
распространение частей
сложных предложений
второстепенными членами.

5 Сложные предложения Развитие концентрации
внимания через сравнение
схем.

6 Сложные предложения с союзами и, а, но Развитие концентрации
внимания через сравнение
схем.
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7 Р/р Беседа по картине Н. П. Богданова-
Бельского «Новые хозяева»

Развитие мышления и
памяти через работу над
комментированным
письмом.

8 Знаки препинания в сложных
предложениях

Развитие мышления и
памяти через работу над
комментированным
письмом.

9 Р/р Телеграмма Развитие мышления и
памяти через работу над
комментированным
письмом.

10 Контрольная работа по теме «Повторение.
Предложение»

Развитие орфографической
зоркости через  проверку
написанного текста.

Состав слова (11ч.: 1ч.к.р. + 2ч.р.р.)
11 Однокоренные слова Развивать логическое

мышление при исключении
лишнего слова в ряду
однокоренных слов.

12 Корень. Приставка. Суффикс. Окончание Развивать логическое
мышление при исключении
лишнего слова в ряду
однокоренных слов.

13 Безударные гласные в корне слова Развитие внимания и памяти
через работу над
упражнениями.

14 Звонкие и глухие согласные в корне слова.
Контрольный словарный диктант

Развитие внимания и памяти
через работу над
упражнениями.

15 Непроизносимые согласные в корне
Р/р Деловое письмо. Объяснительная
записка

Развивать внимание,
мыслительную
деятельность, устную речь
при работе над
орфограммами

16 Гласные и согласные в приставках Развитие внимания, памяти
при работе над правилами

17 Разделительный твердый знак (ъ) после
приставок

Развивать орфографическую
зоркость при
комментированном письме

18 Приставка и предлог Развивать орфографическую
зоркость при
комментированном письме

19 Сложные слова Развивать орфографическую
зоркость при
комментированном письме

20 Р/р Сочинение по картине В. Г. Перова
«Охотники на привале»

Развивать устойчивые
самостоятельные навыки
грамотного и  аккуратного
письма

21 Контрольная работа по теме «Состав
слова»

Развивать внимание,
орфографическую зоркость
через проверку написанного
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текста.
Части речи.
Имя существительное (6ч.: 1ч.к.р. +
2ч.р.р.)

22 Собственные и нарицательные имена
существительные. Род и число имен
существительных

Развивать логическое
мышление при
определении частей речи по
значению, вопросам и
грамматическим формам.

23 Склонение имен существительных в
единственном числе

Развивать логическое
мышление при
определении частей речи по
значению, вопросам и
грамматическим формам.

24 Склонение имен существительных во
множественном числе

Развитие связной речи
путем составления
словосочетаний.

25 Р/р Работа по картине В. М. Васнецова
«Спящая красавица»

Развивать зрительное
восприятие и связной речи
при рассматривании
репродукции картины.

26 Порядок разбора имен существительных
Р/р Деловое письмо. Заявление

Развитие речи через подбор
близких по значению
существительных.

27 Контрольная работа по теме «Имя
существительное»

Развитие орфографической
зоркости через проверку
написанного текста.

Имя прилагательное (7ч.: 1ч.к.р. +
1ч.р.р.)

28 Согласование имен прилагательных с
существительными

Развитие речи через подбор
близких по значению
существительных

29 Изменение прилагательных по числам и
родам

Развитие речи через подбор
близких по значению
существительных

30 Склонение имен прилагательных в
единственном числе.
Контрольный словарный диктант

Развитие речи через подбор
близких по значению
существительных

31 Склонение имен прилагательных женского
рода

Развитие речи через подбор
близких по значению
существительных

32 Склонение имен прилагательных во
множественном числе

Развитие речи через подбор
близких по значению
существительных

33 Контрольная работа по теме «Имя
прилагательное»

Развитие орфографической
зоркости через проверку
написанного текста

34 Р/р Заметка в стенгазету Развитие орфографической
зоркости через проверку
написанного текста

Местоимение (5ч.: 1ч.р.р.)
35 Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица Употребление личных

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600%2CSp.0.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600%2CSp.0.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


13

местоимений в пословицах,
загадках.

36 Личные местоимения единственного и
множественного числа

Употребление личных
местоимений в пословицах,
загадках.

37 Склонение и правописание личных
местоимений единственного и
множественного числа

Употребление личных
местоимений в пословицах,
загадках.

38 Правописание предлога с местоимением Развивать связную
устную и письменную
речь при работе по
иллюстрации.

39 Р/р Письмо Развивать связную
устную и письменную
речь при работе по
иллюстрации.

Глагол (12ч.:1ч.к.р. + 3ч.р.р. )
40 Изменение глаголов по временам Развивать внимание,

мыслительную деятельность
при умении
аргументировать свой ответ.

41 Изменение глаголов по числам Развивать внимание,
мыслительную деятельность
при умении
аргументировать свой ответ.

42 Изменение глаголов прошедшего времени
по родам и числам

Развивать внимание,
мыслительную деятельность
при умении
аргументировать свой ответ.

43 Не с глаголами Развивать произвольное
внимание при
выполнении упражнений
на соотнесение.

44 Изменение глаголов по лицам Развивать произвольное
внимание при
выполнении упражнений
на соотнесение.

45 Правописание личных окончаний глаголов
во 2-ом лице  единственного числа

Развивать произвольное
внимание при
выполнении упражнений
на соотнесение.

46 Правописание окончаний глаголов в  3-м
лице

Развивать произвольное
внимание при
выполнении упражнений
на соотнесение.

47 Р/р Изложение. (Упр.309) Развивать  связную устную и
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письменную речь при
составлении рассказа по
плану.

48 Р/р Деловое письмо. Письмо-
поздравление.
Контрольный словарный диктант

Развивать  связную устную и
письменную речь при
составлении рассказа по
плану.

49 Р/р Сочинение по картине В.М.Васнецова
«После побоища Игоря Святославовича с
половцами»

Развивать  связную устную и
письменную речь при
составлении рассказа по
плану.

50 Занимательные упражнения на
пройденные темы

Развивать логическое
мышление,  речь, отвечая на
вопросы, обосновывая
ответы

51 Контрольная работа по теме «Глагол» Развивать логическое
мышление,  речь, отвечая на
вопросы, обосновывая
ответы

Предложение (8ч.:1ч.к.р. + 2ч.р.р. )
52 Простое предложение Развивать слуховое

внимание и восприятие,
фонематический слух при
письме под диктовку.

53 Простое предложение с однородными
членами

Развивать слуховое
внимание и восприятие,
фонематический слух при
письме под диктовку.

54 Однородные члены предложения с
повторяющимся  союзом и

Развивать слуховое
внимание и восприятие,
фонематический слух при
письме под диктовку.

55 Сложные предложения Развивать слуховое
внимание и восприятие,
фонематический слух при
письме под диктовку.

56 Р/р Изложение (Упр. 333) Развивать память,
мышление, связную речь
через пересказ.

57 Р/р Деловое письмо. Объявление Развивать память,
мышление, связную речь
через пересказ.

58 Обращение. Место обращения в
предложении

Развивать орфографическую
зоркость через
комментированное письмо.

59 Контрольная работа по теме
«Предложение»

Развивать слуховое
внимание и восприятие,
фонематический слух при
письме под диктовку.

Повторение (9ч.: 1ч.к.р. + 2ч.р.р.)
60 Состав слова Развивать орфографическую

зоркость через
комментированное письмо.
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61 Правописание  гласных и согласных в
слове

Развивать орфографическую
зоркость через
комментированное письмо.

62 Правописание падежных окончаний имен
существительных.
Контрольный словарный диктант

63 Р/р Работа по картине И.И.Шишкина
«Утро в сосновом лесу»

Развивать память,
мышление, связную речь
через пересказ

64 Склонение личных местоимений Развивать орфографическую
зоркость через
комментированное письмо.

65 Правописание глаголов Развивать орфографическую
зоркость через
комментированное письмо.

66 Простое и сложное предложения Развивать орфографическую
зоркость через
комментированное письмо.

67 Итоговая контрольная работа Развивать слуховое
внимание и восприятие,
фонематический слух при
письме под диктовку

68 Р/р Работа по картине И.А.Айвазовского
«Девятый вал»
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 Оценочный материал для  7  класса

Контрольная работа по русскому языку для 7 класса по теме «Повторение.
Предложение»

Гуси летят
Пришла пора прощания, и перелётные птицы потянулись в тёплые края. Вожак

затрубил сбор. Гуси собрались в кучу и затихли. Вожак медленно расправил крылья и
резко поднялся в воздух. Табун взлетел за вожаком. Сильнейший гусь летел впереди. Он
разрезал воздух крыльями. Следом двигались старые гуси. Молодёжь находилась в конце
стаи.

Через десяток километров пути вожак устал. Он опустился ниже, пропустил стаю
вперёд. Место вожака занял другой сильный гусь.

(68 слов.) (По В. Бианки.)

Грамматическое задание

1. Синтаксический разбор предложения: Пришла пора прощания, и перелётные
птицы потянулись в тёплые края.

2. Разобрать по составу слова: старые, следом.

Контрольный словарный диктант
Антракт, аппарат, бассейн, беречь, бригада, бутерброд, велосипед, гардероб, гастроном,
государство, делегат, документ, кабинет, километр.

Контрольная работа по русскому языку для 7 класса по теме «Состав слова»

Золотая осень
Известный русский художник Левитан очень любил осень. Он часто писал осенние

пейзажи. Но выходили грустные картины, потому что на полотнах была поздняя осень.
Но картина  «Золотая осень»  радостная.
На дворе стоит ранняя осень. Денёк выдался тёплый. Кругом разлит осенний покой.

Синяя гладь реки словно застыла. По берегу, будто свечки,  стоят жёлтые берёзки. Земля
покрыта мягким ковром. Далеко видна яркая зелень озимых полей. Прекрасная картина
большого мастера радует нас.

                                                                                           (67 слов.)
(ПоН. Шаниной.)

Слова для справок: Левитан, покой, пейзаж.

Грамматическое задание

1. Подчеркнуть главные и второстепенные члены в предложении: Прекрасная картина
большого мастера радует нас.

2. Подобрать противоположное  по значению слово к прилагательному: грустная -…
3. Разобрать по составу сущ.: осенний, березки.
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Контрольная работа по русскому языку для 7 класса по теме «Имя
существительное»

Снегирь
Снегирь чуть больше воробья. С чёрной шапочкой на голове и серой спинкой.
Снегиря можно наблюдать на опушке леса,  в саду,  парке,  на бульваре.  Снегирь

хорошо лазает по ветвям дерева.
На рябине или клёне снегири сидят часами.  Могут сидеть и весь короткий зимний

день. Эти птицы едят семена хвойных и лиственных деревьев.
Весной снегири летят в чащу и устраивают гнёзда в густых лапах елей,  на ветвях

берёз и сосен.
Наблюдай за этими интересными птицами.(75 слов.)

Грамматическое задание

1. Просклонять по падежам существительное: рябина.
2. Морфологический разбор сущ.: снегирь.

Контрольный словарный диктант
Лекарство, литература, манекен, мастер, масштаб, материк, милиция, монтаж, мороженое,
мотор, насекомое, население, независимость, паспорт.

Контрольная работа по русскому языку для 7 класса по теме «Имя прилагательное»

Лесные голоса
Лес в полном смысле звенел. Я узнавал тонкий, острый свист синиц, клацанье

дроздов, тревожные переклички сорок, но самые нежные, самые мелодичные голоса
оставались  мне неведомы, хотя порой я видел исполнителей.

Стройная, изящная птичка сидела на верхушке молодой ели и заливалась так
самозабвенно, что подпустила меня близко. А когда заметила меня, то перелетела на
соседнюю ёлочку и продолжала с той же ноты, на которой я её прервал. Жаль, я не узнаю,
что это за птичка.                             (74 слова)

Слова для справок: неведомы, изящная, порой.

Грамматическое задание

1. Подчеркнуть волнистой линией имена прилагательные в тексте.
2. Морфологический разбор имени прилагательного: тонкий (свист).

Контрольный словарный диктант
Патриот, планета, платформа, почерк, почтальон, программа, продавец, процент,
революция, республика, рецепт, Россия, сантиметр, слесарь.

Контрольная по русскому языку для 7 класса работа по теме «Глагол»

Наступление весны
После холодной зимы наступает долгожданная весна. С радостью ждешь ее прихода.

Внимательно следишь за признаками весны.
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Сердце радуется яркому солнечному свету. Воздух свежий и прозрачный. Быстро
тает снег. Лед на реке трещит. На солнечном припеке зеленеет трава. На деревьях
набухают клейкие почки. Солнце греет все сильнее. В воздухе пахнет молодыми листьями
и прелой землей.

Скоро вскроются реки,  и рыхлые льдины поплывут по течению воды.  Поля и леса
наполнятся птичьими голосами.

Все рады весне. (75 слов).

Грамматическое задание

1. Подчеркнуть в тексте глаголы.
2. Разобрать по составу слова: набухают, наступает.

Контрольная по русскому языку для 7 класса работа по теме «Предложение»

Памятник Пушкину

У каждого города есть свои памятники. Это символы гордости и славы. Они
рассказывают о подвигах на полях сражений, о героях труда, о любимых писателях и
ученых.

На одной из шумных площадей Москвы стоит бронзовая фигура всеми любимого
поэта. И зимой, и летом  здесь лежат живые цветы. Это памятник великому Пушкину.

Памятник построен на народные деньги. Его создал русский скульптор Опекушин
Александр Михайлович. Открытие монумента состоялось в 1880 году.

Не зарастает тропа к великому сыну России.(76 слов).

Грамматическое задание

1. Составить схему  предложения: И зимой, и летом  здесь лежат живые цветы.
2. Разобрать по составу слова:  памятники, рассказывают.

Контрольный словарный диктант
Спектакль, стадион, стеречь, температура, токарь, тренер, тренировать, тротуар,
универмаг, хирург, хозяйство, центнер, чемодан, экзамен, электричество.

Итоговая контрольная работа по русскому языку для 7 класса

Летнее утро
          Утро зачиналось. Ещё нигде не  румянилась заря, но уже забелелось на  востоке.
Небо светлело,  холодело,  синело. Звёзды то мигали слабым светом,  то исчезали.
Отсырела земля, запотели листья. Стали раздаваться живые голоса, звуки. Жидкий ранний
ветерок уже пошёл бродить и порхать над землёй.  Тело моё ответило ему легкой веселой
дрожью.  Я проворно встал и пошёл вдоль реки.   Не успел я пройти двух вёрст,  как
полились кругом меня сперва  алые, потом  золотые потоки молодого горячего света. Всё
зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило.

(82 слова)
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            Слова для справок: нигде, проворно, вдоль, вёрст, сперва.

Грамматическое задание

1. Синтаксический разбор предложения: Звёзды то мигали слабым светом,  то
исчезали.
2. Морфологический разбор глагола (без спряжения): мигает (звезда).
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