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Приложение № 1-01 к АОП ООО  

(утверждено приказом от 27 июня 2019г. № 94) 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая  программа 

по учебному предмету 

«Письмо и развитие речи» 

 

Класс – 5–7  

(для учащихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с документами: 

 Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»;    

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, Русский язык 5-9 класс /В.В. Воронкова. - М.: Просвещение, 2000 г.; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

 Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях  от 31.03.2014 г. № 253; 

 Адаптированная образовательная программа  МБОУ СОШ № 41 для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Локальные акты образовательного учреждения. 
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Данная рабочая образовательная программа является адаптированной, составлена с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

обучающихся с умственной отсталостью, тем самым обеспечивают коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

Основными задачами реализации содержания учебного предмета «Русский 

язык» являются: 

1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения. 

2. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму. 

3. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач. 

4. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию и развитие. Принцип коррекционной направленности 

обучения в программе является ведущим. 

Основные направления коррекционной работы 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

2. Развитие основных мыслительных операций 

3. Коррекция и развитие речи, владение техникой речи 

4. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

5. Развитие различных видов мышления 

6. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Целями изучения являются:  

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
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взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важными 

общеучебными умениями и базовыми учебными действиями;  

овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение 

знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию;  

развитие познавательных интересов; интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; развитие произвольного внимания при выполнении 

упражнений на соотнесение, выделение, нахождение; развитие зрительного восприятия 

путём дифференциации при выполнении упражнений на различие; развитие памяти путем 

пересказа прочитанного текста (изложение); развитие логического мышления путем 

применения логических действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном 

вербальном материале, на основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными  

возможностями; духовно-нравственное развитие личности; развитие здоровой личности;  

коррекция зрительного и слухового восприятия через узнавание, запоминание и 

воспроизведение названий, признаков, особенностях языкового материала. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; 

- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений 

применять эти знания на практике; 

 - развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный 

запас, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного 

языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и 

свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности;  
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- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки.  

Программа реализуется с использованием следующих учебников: 

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII 

вида. Русский язык 5 класс. /Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская.  – М.: Просвещение, 2009 

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII 

вида. Русский язык 6 класс. /Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская.  – М.: Просвещение, 2010  

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII 

вида. Русский язык 7 класс. /Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская.  – М.: Просвещение, 2009 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Русский язык 

5 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

 алфавит; 

 способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы 

слова) 

 

Учащиеся должны уметь: 

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

 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

 проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова; 

 обозначать мягкость согласных буквой ь; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное как часть речи; 

 строить простое распространенное предложение; 

 связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

 пользоваться школьным орфографическим словарем.  
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2. Содержание учебного предмета  

Письмо и развитие речи   

 5   класс   

(136 ч. в год, 4 ч. в неделю) 

 

Повторение (7ч.) 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь 

слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение 

предложений по интонации. 

Звуки и буквы (9ч.) 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Буквы е, ё, ю, я  в начале слова 

и после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 

Слово. Состав слова (23ч.)  

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. 

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставки и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи (6ч.) 

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

различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное (73ч.) 

Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное 

число). 

Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, 

средний род). 
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Мягкий знак (ь) после шипящих на конце слов у существительных женского рода 

(ночь, мышь) и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 

Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 1- го склонения. 

Окончания - ы, -и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание - е в 

дательном  и предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания - ей, -ой в 

творительном падеже (за деревней, за страной) . 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. Окончания 

- а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания -у, -ю в дательном падеже (к 

огороду, к морю), -е в предложном падеже (в городе, в море), окончания -ом, -ем в 

творительном падеже (за полем, за деревом).  

Третье склонение имен существительных в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения. Окончание 

- и в родительном, дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), 

окончание -ью в творительном падеже (сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1, 2, 3-

го склонения. Упражнения в одновременном склонении имен существительных, 

относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 

Предложение (10ч.) 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространенные и распространенные. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки 

препинания  при однородных членах. 

Повторение (8ч.) 

Связная речь. 

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала по письму и развитию речи. 

Заполнение дневника учащимися. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану( примерная тематика: из жизни 

животных, школьные дела, поступки учащихся). 
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Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии 

картин, материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная 

тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, 

письмо родителям. 

 

СЛОВАРЬ: адрес, аккуратно, берег, беседа, библиотека, благодарю, вместе, 

внезапно, герой, граница, диалог, до свидания, жалеть, желтый, забота, здравствуй, идти, 

иней, каникулы, килограмм, коллекция, конверт, конструктор, корабль, Красная площадь, 

космос, космонавт, лестница, лягушка, минута, область, облако, огромный, однажды, 

отряд, охрана, пассажир, победа, природа, салют, свобода, случай, столица, телефон, 

телевизор, ураган, человек, черный (48 слов). 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Повторение 7 

2 Звуки и буквы 9 

3 Слово. Состав слова 23 

4 Части речи 6 

5 Имя существительное 73 

6 Предложение 10 

7 Повторение 8 

                              Итого                                                                   136 часов 
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Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во 

часов  

Повторение (7ч.) 

1 Предложение. 1 

2 Связь слов в предложении 1 

3 Главные и второстепенные члены предложения. Сказуемое. 1 

4 Главные и второстепенные  члены предложения. Подлежащее. 1 

5 Повествовательные, вопросительные, восклицательные предложения 1 

6 Диагностическая контрольная работа 1 

7 Работа над ошибками. 1 

Звуки и буквы (9ч.) 

8 Звуки и буквы. Знакомство с орфографическим словарём 1 

9 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Объяснительный диктант 1 

10 Разделительный мягкий знак 1 

11 Парные звонкие и глухие согласные.  1 

12 Правописание ударных и безударных гласных. Объяснительный 

диктант  

1 

13 Практические упражнения. Ударные и безударные гласные.  1 

14 Практические упражнения. Алфавит 1 

15 Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 1 

16 Работа над ошибками 1 

Слово. Состав слова (23ч.) 

17 Состав слова. Корень. Однокоренные слова 1 

18 Практические упражнения. Корень 1 

19 Окончание. 1 

20 Сочинение «Лосёнок» (по упр. 69) 1 

21 Приставка  1 

22 Суффикс. Смысловая и словообразовательная роль суффиксов. 1 

23 Практические упражнения. Суффикс. Предупредительный диктант 1 

24 Практические упражнения. Приставка. Суффикс. Образование слов 1 
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25 Контрольный диктант по теме «Состав слова» 1 

26 Работа над ошибками 1 

27 Правописание безударных гласных в корне слова 1 

28 Практические упражнения. Правописание безударных гласных в 

корне слова.  

1 

29 Практические упражнения. Правописание безударных гласных в 

корне слова. Объяснительный диктант 

1 

30 Правописание звонких и глухих согласных в корне слова 1 

31 Звонкие и глухие согласные в корне слова  1 

32 Непроверяемые гласные и согласные в корне слова 1 

33 Практические упражнения. Непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова 

1 

34 Приставка и предлог 1 

35 Разделительный Ъ после приставок 1 

36 Практические упражнения. Правописание гласных и согласных в 

корне слова 

1 

37 Практические упражнения. Деловое письмо: записка 1 

38 Контрольный диктант по теме «Правописание гласных и согласных в 

корне слова» 

1 

39 Работа над ошибками 1 

Части речи (6ч.) 

40 Части речи. Умение различать части речи по вопросам и значению. 1 

41 Определение частей речи 1 

42 Практические упражнения. Предупредительный диктант. 1 

43 Практические упражнения. Определение частей речи 1 

44 Практические упражнения. Определение частей речи 1 

45 Практические упражнения. Определение частей речи 1 

Имя существительное (73ч.)  

46 Понятие об имени существительном, его роли в речи  1 

47 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 1 

48 Собственные и нарицательные имена существительные. 

Предупредительный диктант 

1 

49 Практические упражнения. Понятие об имени существительном. 1 
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Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.  

50 Контрольная работа по теме «Части речи» 1 

51 Работа над ошибками 1 

52 Изменение имён существительных по числам. 1 

53 Практические упражнения. Изменение имён существительных по 

числам. 

1 

54 Изложение «Зима в лесу» (устная работа) 1 

55 Изложение «Зима в лесу» (письменная работа) 1 

56 Категории имён существительных. Род имён существительных 1 

57 Практические упражнения. Мужской и женский род имён 

существительных 

1 

58 Практические упражнения. Средний род имен существительных 1 

59 Правописание имён существительных женского и мужского рода с 

шипящей (ж, ш, ч, щ) на конце 

1 

60 Практические упражнения. Мягкий знак в именах существительных 1 

61 Практические упражнения. Деловое письмо: адрес 1 

62 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

63 Работа над ошибками 1 

64 Изменение имён существительных по падежам 1 

65 Склонение имён существительных.  1 

66 Именительный падеж имён существительных 1 

67 Родительный падеж имён существительных 1 

68 Дательный падеж имён существительных 1 

69 Изложение «Купание в открытом море» (устная работа) 1 

70 Изложение «Купание в открытом море» (письменная  работа) 1 

71 Винительный падеж имён существительных 1 

72 Творительный падеж имён существительных 1 

73 Предложный падеж имён существительных 1 

74 Практические упражнения. Падежи имён существительных 1 

75 Контрольный диктант по теме «Падежи имён существительных» 1 

76 Работа над ошибками 1 

77 Три склонения имён существительных. Первое склонение 

существительных 

1 
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78 Второе склонение имён существительных 1 

79 Понятие о третьем склонении имён существительных 1 

80 Практические упражнения. Определение склонений имён 

существительных.  

1 

81 Практические упражнения. Определение склонений имён 

существительных. Предупредительный диктант 

1 

82 Практические упражнения. Определение склонений имён 

существительных.  

1 

83 Первое склонение имён существительных в единственном числе. 

Именительный падеж имён существительных первого склонения 

1 

84 Родительный падеж имён существительных первого склонения 1 

85 Дательный падеж имён существительных первого склонения 

Объяснительный диктант 

1 

86 Винительный падеж имён существительных первого склонения 1 

87 Творительный падеж имён существительных первого склонения 1 

88 Предложный падеж имён существительных первого склонения 1 

89 Практические упражнения. Объяснительный диктант 1 

90 Практические упражнения. Деловое письмо: поздравительная 

открытка 

1 

91 Практические упражнения. Падежные окончания существительных 

первого склонения 

1 

92 Контрольный диктант по теме « Первое  склонение имён 

существительных» 

1 

93 Работа над ошибками 1 

94 Второе склонение имён существительных 1 

95 Именительный падеж существительных 2 склонения 1 

96 Родительный падеж существительных второго склонения 1 

97 Дательный падеж существительных второго склонения 1 

98 Винительный падеж существительных второго склонения 1 

99 Творительный падеж существительных второго склонения 1 

100 Предложный падеж существительных второго склонения 1 

101 Практические упражнения. Дифференциация падежных окончаний 

существительных второго склонения. Объяснительный диктант 

1 

102 Практические упражнения. Существительные второго склонения.  1 
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103 Практические упражнения. Деловое письмо: письмо 1 

104 Контрольный диктант по теме « Правописание падежных окончаний  

имён существительных второго склонения» 

1 

105 Работа над ошибками 1 

106 Третье склонение имён существительных в единственном числе 1 

107 Именительный падеж имён существительных 3 склонения 1 

108 Родительный, дательный, предложный падежи существительных 

третьего склонения 

1 

109 Практические упражнения. Дифференциация  падежных окончаний 

существительных третьего склонения. 

1 

110 Винительный падеж существительных третьего склонения 1 

111 Творительный падеж существительных третьего склонения 1 

112 Падежи и падежные окончания существительных третьего склонения 1 

113 Практические упражнения. Падежные окончания существительных 

третьего склонения 

1 

114 Сочинение рассказа по картине С.А.Григорьева «Вратарь» (устная 

работа) 

1 

115 Сочинение рассказа по картине С.А.Григорьева «Вратарь»  

(письменная работа) 

1 

116 Правописание падежных окончаний существительных третьего 

склонения.  

1 

117 Контрольный диктант по теме «Правописание падежных окончаний  

имён существительных третьего склонения» 

1 

118 Работа над ошибками 1 

Предложение (10ч.) 

119 Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее и 

сказуемое 

1 

120 Второстепенные члены предложения  1 

121 Предложения нераспространённые и распространённые  1 

122 Однородные члены предложения 1 

123 Практические упражнения. Однородные члены предложения 1 

124 Знаки препинания при однородных членах.   1 

125 Перечисление без союзов и с одиночным союзом – и. Творческий 

диктант 

1 
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126 Практические упражнения. Однородные члены предложения. 1 

127 Итоговая контрольная работа 1 

128 Работа над ошибками 1 

Повторение (8ч.) 

129 Однокоренные слова. Состав слова 1 

130 Изложение «Вечером в лесу» (упр. 403) (устная работа) 1 

131 Изложение «Вечером в лесу» (упр. 403) (письменная работа) 1 

132 Приставка и предлог 1 

133 Основные категории имён существительных 1 

134 Склонение имён существительных 1 

135 Простое предложение. Члены предложения 1 

136 Повторение за год 1 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Русский язык 

6 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

 способы проверки написания гласных и согласных в корне слова (путем 

изменения формы слова); 

  

Учащиеся должны уметь: 

 правильно обозначать звуки буквами на письме; 

 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

 проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих 

согласных путём подбора родственных слов; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи; 

 строить простое распространённое предложение с однородными членами; 

 связно высказываться устно и письменно (по плану); 

 пользоваться школьным орфографическим словарём. 
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2. Содержание учебного курса 

6   класс 

Письмо и развитие речи 

(136 ч. в год, 4 ч. в неделю) 

Повторение (11ч.) 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространённые и распространённые. Однородные члены предложения. 

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

членах. 

Звуки и буквы (10ч.) 

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

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

непроизносимые согласные. 

Слово. Состав слова (29ч.) 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи (1ч.) 

Имя существительное (28ч.) 

Значение имени существительного и его основные грамматические признаки: род, 

число. Падеж. 

Правописание падежных окончаний имён существительных единственного числа. 

Склонение имён существительных во множественном числе. Правописание 

падежных окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского и  

среднего рода с основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в 

единственном или только во множественном числе. 

Имя прилагательное (42ч.) 

Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в речи. 
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Умение различать род, число. Падеж прилагательного по роду, числу и падежу 

существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и 

падеже. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Предложение (11ч.) 

Простое предложение. Простые предложения  с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. 

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

однородных членах. 

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

препинания перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Повторение (4ч.) 

Связная речь. 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путём включения в него имён прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: 

общественные дела, достойный поступок товарища и т. д.). 

 Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

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

прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

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

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

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных 

наблюдений, практической деятельности. 

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

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

предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях) 
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Словарь. 

Агроном, антенна, апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, гербарий, 

депутат, директор, добыча, договор, женщина, инженер, интересный, календарь, кефир, 

командир, коммунист, конфета, космонавт, мавзолей, мандарин, материя, медаль, 

мужчина, оборона, океан, перрон, печенье, пожалуйста, председатель, прекрасный, 

рапорт, сейчас, семена, сервиз, середина, сметана, смородина, солдат, соседи, телеграмма, 

теперь, трибуна, фанера, фашист, фонтан, хозяин, шоколад, шоссе, экватор (52 слова)  

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Повторение 11 

2 Звуки и буквы 10 

3 Слово. Состав слова 29 

4 Части речи 1 

5 Имя существительное 28 

6 Имя прилагательное 42 

7 Предложение 11 

8 Повторение 4 

                              Итого                                                                   136 часов 
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Тематическое планирование 

6 класс 

№  

Наименование разделов, тем программы 

Кол-во 

часов 

Повторение (11ч.) 

1 Главные и второстепенные члены предложения. 1 

2 Предложения нераспространенные и распространенные. 1 

3 Распространение предложений. 1 

4 Предложения с однородными членами. 1 

5 Знаки препинания при однородных членах. 1 

6 Знаки препинания при однородных членах. 1 

7 Знаки препинания при однородных членах. 1 

8 Контрольное списывание 1 

9 Входная контрольная работа. 1 

10 Работа над ошибками.  1 

11 РР  Сочинение по опорным вопросам (упр. 16). 1 

Звуки и буквы (10ч.) 

12 Алфавит. Звуки гласные и согласные. 1 

13 Слова с разделительным мягким знаком. 1 

14 Правописание безударных гласных в корне 1 

15 Правописание звонких и глухих согласных. 1 

16 Двойные согласные. 1 

17 Непроизносимые согласные. 1 

18 Упражнения на закрепление 1 

19 Контрольные вопросы и задания. Самостоятельная работа. 1 

20 РР Сочинение по опорным словам и словосочетаниям, рисункам 1 

21 РР Изложение по опорным вопросам (упр. 34) 1 

Состав слова (29ч.) 

22 Однокоренные слова. Корень.  1 

23 Приставка, значение приставки 1 

24 Суффикс. Значение суффиксов 1 

25 Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 1 

26 Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 1 
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27 Окончание.  1 

28 Разбор слов по составу. 1 

29 Упражнения на закрепление 1 

30 Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 1 

31 Работа над ошибками 1 

32 Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 1 

33 Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. 1 

34 Правописание гласных и согласных в корне слова. 1 

35 Непроизносимые согласные в корне. 1 

36 Непроизносимые согласные в корне. 1 

37 Упражнения на закрепление, контрольные вопросы и задания 1 

38 Упражнения на закрепление 1 

39 Приставка и предлог. Их правописание 1 

40 Приставка и предлог. Их правописание 1 

41 Разделительный твердый знак (ъ) после приставок. 1 

42 Разделительный твердый знак (ъ) после приставок. 1 

43 Правописание приставок. 1 

44 Разделительный ъ и ь знак. 1 

45 Упражнения на закрепление, контрольные вопросы и задания 1 

46 Упражнения на закрепление, 1 

47 Контрольная работа с грамматическим заданием по теме «Состав слова». 1 

48 Работа над ошибками 1 

49 Связная речь. Сочинение по данному началу и концу рассказа 1 

50 Деловое письмо: объявление (упр. 108) 1 

Части речи (1ч.) 

51 Части речи 1 

Имя существительное (28ч.) 

52 Основные грамматические категории имён существительных: род, число, 

падеж. 

1 

53 Имена собственные 1 

54 Существительные с шипящей на конце. 1 

55 Склонение имен существительных  в единственном числе 1 

56 Безударные падежные окончания существительных1-го склонения 1 
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57 Безударные падежные окончания существительных 2 склонения 1 

58 Безударные падежные окончания существительных 3 склонения 1 

59 Упражнения на закрепление 1 

60 Контрольные вопросы и задания. Проверочная работа. 1 

61 Контрольная работа за 2 четверть 1 

62 Работа над ошибками 1 

63 Деловое письмо: письмо (упр. 151) 1 

64 РР Изложение с опорой на главные члены предложения  (упр. 152) 1 

65 Склонение имён существительных во множественном числе 1 

66 Безударные падежные окончания имен существительных 

множественного числа. 

1 

67 Дательный падеж существительных множественного числа. 1 

68 Творительный падеж существительных множественного числа. 1 

69 Предложный падеж существительных множественного числа. 1 

70 Родительный падеж существительных множественного числа. 1 

71 Существительные в родительном падеже множественного числа с 

шипящей на конце. 

1 

72 Дифференциация существительных единственного числа и 

множественного числа с шипящей на конце. 

1 

73 Имена существительные в форме только единственного числа и 

множественного числа 

1 

74  Упражнения на закрепление 1 

75 Упражнения на закрепление, контрольные вопросы и задания 1 

76 Самостоятельная работа. 1 

77 РР Изложение по плану «Мороз» (упр. 192) 1 

78 Контрольная работа по теме «Имя существительное» 1 

79 Работа над ошибками 1 

Имя прилагательное (42ч.) 

80 Значение имени прилагательного в речи. 1 

81 Имя прилагательное как часть речи. Связь прилагательного с 

существительным. 

1 

82 Изменение имен прилагательных по родам. 1 

83 Окончания имен прилагательных мужского рода 1 
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84 Окончания имен прилагательных женского рода 1 

85 Окончания имен прилагательных среднего рода 1 

86 Окончания имен прилагательных среднего рода после шипящих. 1 

87 Изменение имен прилагательных по числам. 1 

88 Изменение имен прилагательных по числам. Окончания 

прилагательных множественного числа 

1 

89 Сравнение окончаний имен прилагательных  единственного и 

множественного числа 

1 

90 Упражнения на закрепление темы «Изменение имен прилагательных 

по числам». 

1 

91 РР Сочинение на заданную тему по плану (упр. 233) 1 

92 Упражнения на закрепление, контрольные вопросы и задания, 

проверочная работа. 

1 

93 Склонение имен прилагательных в единственном числе. 1 

94 Согласование прилагательных с существительным в роде, числе, 

падеже. 

1 

95 Именительный и винительный падежи прилагательных мужского и  

среднего рода 

1 

96 Родительный падеж прилагательных  мужского и среднего рода 1 

97 РР Изложение по опорным словосочетаниям и плану (упр. 258) 1 

98 Контрольный диктант за 3 четверть 1 

99 Работа над ошибками 1 

100 Дательный падеж прилагательных  мужского и среднего рода 1 

101 Деловое письмо: поздравительная открытка (упр. 267) 1 

102 Творительный падеж прилагательных мужского и среднего рода  1 

103 Творительный падеж прилагательных мужского и среднего рода 1 

104 Предложный падеж прилагательных мужского и среднего рода   1 

105 Предложный падеж прилагательных мужского и среднего рода   1 

106 Упражнения на закрепление. 1 

107 Деловое письмо: заметка (упр. 296) 1 

108 Склонение имен прилагательных женского рода 1 

109 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи 

прилагательных женского рода 

1 
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110 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи 

прилагательных женского рода 

1 

111 РР Изложение по опорным словосочетаниям и плану (упр.315).  1 

112 Работа над ошибками 1 

113 Винительный падеж  имен прилагательных женского рода 1 

114 Винительный падеж  имен прилагательных женского рода 1 

115 Склонение имен прилагательных во множественном числе  1 

116 Родительный и предложный падежи имен прилагательных  

множественного числа. 

1 

117 Дательный и творительный падежи имен прилагательных 

множественного числа 

1 

118 Закрепление пройденного по теме «Склонение имен прилагательных 

множественного числа» 

1 

119 РР Изложение по вопросам (упр. 378) 1 

120 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное»  1 

121 Работа над ошибками 1 

Предложение (11ч.) 

122 Простое предложение с однородными членами.  1 

123  Знаки препинания при однородных членах. 1 

124 Знаки препинания при однородных членах. 1 

125 РР Изложение по опорным словосочетаниям. (упр. 399) 1 

126 РР Сочинение по данному началу и опорным словам. (упр. 400) 1 

127 Сложное предложение.  1 

128 Сложное предложение с союзами и, а, но. 1 

129 Обращение. Практическое употребление. 1 

130 Годовая контрольная работа 1 

131 Работа над ошибками 1 

132 Связная речь.  Сочинение по данному началу и опорным словам (упр. 439) 1 

Повторение (4ч.) 

133 Повторение темы «Части речи» 1 

134 Повторение темы «Состав слова» 1 

135 Сложное предложение. 1 

136 Грамматические игры. 1 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Русский язык 

7 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

 части речи; 

 наиболее распространенные правила написания слов. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 писать под диктовку текст,  с соблюдением знаков препинания в конце 

предложения; 

 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. 
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2. Содержание учебного предмета 

7   класс 

Письмо и развитие речи 

(136 ч. в год, 4 ч. в неделю 

 

Повторение (14ч.) 

 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 (31ч.) 

В 7 классе продолжается систематическое изучение основных тем: состав слова и 

части речи. 

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

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

корне слова. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 

гласными о и е. 

Имя существительное (22ч.)  

Основные грамматические категории существительного – род, число, падеж, 

склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе. 

  Имя прилагательное (20ч.)  

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 (12ч.)  

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. 
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Глагол (21ч.) 

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 лица –шь, -

шься. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам 

Глаголы на – ся (-сь). 

Предложение (12ч.) 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом 

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. Знаки препинания 

при однородных членах. 

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

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Повторение (4ч.) 

Связная речь (Параллельно ведется работа с текстом и по развитию связной 

речи) 

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. 

Деловое  письмо: объявление, заявление, телеграмма, заполнение бланков по 

платежам. 

Словарь. Антракт, аппарат, бассейн, беречь, бригада, бутерброд, велосипед, гардероб, 

гастроном, государство, делегат, документ, кабинет, километр, лекарство, литература, 

манекен, мастер, масштаб, материк, милиция, монтаж, мороженое, мотор, насекомое, 

население, независимость, паспорт, патриот, планета, платформа, почерк, почтальон, 

программа, продавец, процент, революция, республика, рецепт, сантиметр, слесарь, 

спектакль, стадион, стеречь, температура, токарь, тренер, тренировать, тротуар, 

универмаг, хирург, центнер, чемодан, экзамен, электричество. (55 слов) 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Повторение 14 

2  Слово. Состав слова 31 

3 Имя существительное 22 

4 Имя прилагательное 20 

5 Местоимение 12 

6 Глагол 21 

7 Предложение 12 

8 Повторение 4 

                              Итого                                                                   136 часов 
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Тематическое планирование 

 7 класс 

№  

Наименование разделов, тем программы 

Кол-во часов по 

каждому разделу 

Повторение (14ч.) 

1 Главные и второстепенные члены предложения. 1 

2 Предложения нераспространенные и распространенные.  1 

3 Однородные члены предложения. 1 

4  Знаки препинания при однородных членах. 1 

5 Знаки препинания при однородных членах. 1 

6 РР Изложение по опорным вопросам (упр.25) 1 

7 Входная контрольная работа. 1 

8 Работа над ошибками. Письмо по памяти (упр.12) 1 

9 Сложное предложение  1 

10 Союзы и, а, но в сложных предложениях и знаки препинания 1 

11  Союзы и, а, но в сложных предложениях и знаки препинания 1 

12 Упражнения на закрепление 1 

13 Контрольные вопросы и задания. Самостоятельная работа. 1 

14 Деловое письмо: телеграмма (упр. 27) 1 

Состав слова (31ч.) 

15 Однокоренные слова. Корень.  1 

16 Однокоренные слова. Корень. 1 

17 Приставка – значимая часть слова. Правописание Ъ после 

приставок 

1 

18 Приставка – значимая часть слова. Правописание Ъ после 

приставок 

1 

19 Суффикс - значимая часть слова 1 

20 Суффикс - значимая часть слова 1 

21 Окончание.  1 

22 Окончание. 1 

23 Упражнения на закрепление. Проверочная работа. 1 

24 Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

25 Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. 1 
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26 Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. 1 

27 Правописание непроизносимых согласных в корне. 1 

28 Правописание непроизносимых согласных в корне. 1 

29 Контрольный диктант за 1 четверть 1 

30 Работа над ошибками. Упражнения на закрепление.  1 

31 Изложение (упр. 63) 1 

32 Гласные и согласные в приставках 1 

33 Гласные и согласные в приставках 1 

24 Разделительный твердый знак (ъ) после приставок. 1 

35 Правописание приставок и предлогов 1 

36 Правописание приставок и предлогов 1 

37 Упражнения на закрепление. 1 

38 РР Сжатое изложение по вопросам (упр. 73). 1 

39 Контрольная работа с грамматическим заданием по теме «Состав 

слова». 

1 

40 Работа над ошибками 1 

41 Сложные слова. Соединительные гласные  О-Е в сложных словах                        1 

42 Сложные слова. Соединительные гласные  О-Е в сложных словах                        1 

43 Упражнения на закрепление, контрольные вопросы и задания 1 

44 Самостоятельная работа. 1 

45 Деловое письмо: объяснительная записка (упр. 89) 1 

Части речи. Имя существительное (22ч.) 

46 Основные грамматические категории имён существительных: род, 

число, падеж. 

1 

47 Основные грамматические категории имён существительных: род, 

число, падеж. 

1 

48 Имена собственные 1 

49 Существительные мужского и женского рода с шипящей на 

конце. 

1 

50 Склонение имен существительных в единственном числе 1 

51 Правописание падежных окончаний имен существительных 1-го 

склонения в единственном числе 

1 

52  Правописание падежных окончаний имен существительных 2-го 1 
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склонения в единственном числе 

53  Правописание падежных окончаний имен существительных 3-го 

склонения в единственном числе 

1 

54 Склонение имен существительных в единственном числе 1 

55 Упражнения на закрепление 1 

56 Склонение имен существительных во множественном числе 1 

57 Склонение имен существительных во множественном числе 1 

58 Склонение имен существительных во множественном числе 1 

59 Склонение имен существительных во множественном числе 1 

60 Склонение имен существительных во множественном числе 1 

61 Упражнения на закрепление, контрольные вопросы и задания 1 

62 Упражнения на закрепление, контрольные вопросы и задания 1 

63 Контрольная работа с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное». 

1 

64 Работа над ошибками 1 

65 РР Изложение краткое (упр. 132) 1 

66 РР Изложение  подробное (упр. 133) 1 

67 Деловое письмо: заявление (упр. 134) 1 

Имя прилагательное (20ч.) 

68- Категории имен прилагательных. Роль прилагательных в речи 1 

69 Согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе и падеже 

1 

70 Склонение имен прилагательных в единственном числе.  1 

71 Правописание падежных окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе. 

1 

72 Правописание падежных окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе. 

1 

73 РР Изложение краткое и подробное (упр. 152) 1 

74 РР Изложение краткое и подробное (упр. 152) 1 

75 Склонение имен прилагательных женского рода 1 

76 Правописание падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе.  

1 

77  Правописание падежных окончаний имен прилагательных 1 
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женского рода в единственном числе. 

78 Упражнения на закрепление 1 

79 РР Изложение по опорным словосочетаниям и плану (упр. 167) 1 

80 Склонение имен прилагательных во множественном числе 1 

81 Склонение имен прилагательных  во множественном числе 1 

82 Склонение имен прилагательных  во множественном числе 1 

83 Упражнения на закрепление, контрольные вопросы и задания 1 

84 РР  Сочинение с опорой на рисунок  (упр. 182) 1 

85 Деловое письмо: заметка в стенгазету (упр. 183) 1 

86 Контрольная работа  по теме «Имя прилагательное» 1 

87 Работа над ошибками 1 

Местоимение (12ч.) 

88 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица 1 

89 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица 1 

90 Склонение и правописание личных местоимений 1 и 2 лица 1 

91 Склонение и правописание личных местоимений 1 и 2 лица 1 

92 Склонение и правописание личных местоимений 3 лица 1 

93 Склонение и правописание личных местоимений 3 лица 1 

94 Склонение и правописание личных местоимений  

множественного числа 

1 

95 Тренировочные упражнения в правописании местоимений 1 

96 Упражнения на закрепление, контрольные вопросы и задания. 1 

97 Контрольная работа по теме «Местоимение» 1 

98 Работа над ошибками 1 

99 Деловое письмо: письмо (упр. 232) 1 

Глагол (21ч.) 

100 Значение глагола в речи. 1 

101 Значение глагола в речи. 1 

102 Изменение глаголов по временам. 1 

103 Изменение глаголов по временам. 1 

104 Изменение глаголов по временам. 1 

105 Изменение глаголов по числам. 1 

106 Изменение глаголов по числам. 1 
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107 Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 1 

108 Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 1 

109 Частица не с глаголами. 1 

110 Частица не с глаголами 1 

111 Изменение глагола по лицам и числам. 1 

112 Изменение глагола по лицам и числам. 1 

113 Правописание личных окончаний глаголов во 2-м лице 

единственного числа  

1 

114 Правописание глаголов. Тренировочные упражнения 1 

115 Упражнения на закрепление, контрольные вопросы и задания 1 

116 Контрольная работа по теме «Глагол» 1 

117 Работа над ошибками 1 

118 РР Изложение по плану и  опорным словам (упр. 309) 1 

119 РР Сочинение по вопросам и с опорой на рис. (упр. 310) 1 

120 Деловое письмо: письмо-поздравление  (упр. 311, 312) 1 

Предложение (12ч.) 

121 Простое предложение с однородными членами.  1 

122 Однородные члены предложения с повторяющимся союзом и.  1 

123 РР Изложение по опорным словосочетаниям (упр. 333) 1 

124 Сложное предложение.  1 

125 Сложное предложение с союзами и, а, но. 1 

126 Обращение. Практическое употребление. 1 

127 Обращение. Практическое употребление. 1 

128 Упражнения на закрепление, контрольные вопросы и задания  1 

129 Итоговая контрольная работа. 1 

130 Работа над ошибками 1 

131 РР Изложение по опорным словосочетаниям (упр. 333) 1 

132 Деловое письмо.  Объявление (упр. 350) 1 

Повторение (4ч.) 

133 Состав слова 1 

134 Правописание гласных и согласных в корне слова  1 

135 Части речи 1 

136 Грамматические игры 1 
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ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Оценка устных ответов 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков по русскому языку. При оценке устных ответов принимается во внимание: а) 

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. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, 

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

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

оценки ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над 

текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи 

учителя. 

«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. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее 

существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил, 

искажающие их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует 

помощь учителя. 

 

Оценка письменных работ обучающихся 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных 

письменных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются 

обучающие работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки 

по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и 

иные диктанты неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные 

работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. 
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При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один 

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

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного 

списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий). 

Основные виды контрольных работ – списывание и диктанты. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на 

опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на 

основе установления связи слов по грамматическим признакам. Содержание 

грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим 

материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе 

еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записывать на доске или 

проговорить, выделив орфограмму, указать на раздельное или слитное написание слов и 

словосочетаний, правильную постановку знаков препинания. По содержанию и 

конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся. 

Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое 

проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа 

слов текста. 

Примерный объем текстов контрольных работ V классе – 45-50 слов, VI – VII – 

65-70 слов, VIII – X – 75-80 слов. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, 

частицы. При проведении  контрольного списывания с грамматическим заданием объем 

текста следует уменьшить. Проведение контрольных диктантов с дополнительными 

грамматическими и другими заданиями в коррекционной школе VIII вида не 

рекомендуется. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 

индивидуального продвижения детей. 

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей 

усвоения учебного материала каждым таким учеником. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

V-IX классы 

Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 
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«4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

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

«2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 

В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное 

правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила 

правописания не учитываются. За одну ошибку в диктанте считается: 

а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды 

написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило встречается в 

другом слове, она учитывается. 

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы (например, «посода»); 

 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 ошибками 

являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелыми нарушениями речи – 

искажение звуко-буквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

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

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться 

следующими нормативами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил, умеет применить свои знания в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 

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

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

«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. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 



36 

 

 

 Изложения и сочинения 

Изложения и сочинения в коррекционной школе могут быть только обучающего 

характера. При проведении изложения учитель должен тщательно отбирать материал, 

учитывая тему рассказа, его объем, трудности в содержании синтаксических конструкций, 

словаря и орфографии. В V классе для изложений даются тексты повествовательного 

характера, объемом 20-45 слов, в последующие годы тексты усложняются как по 

содержанию, так и по объему: в VI-VII- 45-70 слов, VIII-IX классах – 70-100 слов. 

Изложения пишутся по готовому плану или составленному коллективно под 

руководством учителя, в VIII-IX классах допускается самостоятельное составление 

планов учащимися. 

При оценке изложений и сочинений учитываются правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

При проверке изложений и сочинений выводится одна общая оценка, 

охватывающая все стороны данной работы. 

Отметка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное 

изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, 

употреблении слов; допускаются 1-2 орфографические ошибки. 

«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 предложения, допускается 3-4 

орфографические ошибки. 

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

авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложения и употреблении 

слов, влияющих на понимание основного смысла, 5-6 орфографическими ошибками. 

«2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные 

отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более 4 ошибок в 

построении предложений и употреблении слов, более 6 орфографических ошибок. 

Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена 

подготовительная работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии слова 

выписываются на доске; учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем, 

обращаться к учителю. 

В исключительных случаях, когда в основном при правильной, последовательной 

передаче содержания допущено 7 и более орфографических ошибок, возможно выставить 

две оценки – за грамотность и изложение содержания. 
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Контрольные работы по письму и развитию речи 

5 класс 

 

№ 

урока 

Контрольные работы № 

урока 

Развитие речи 

1четверть 

6 Диагностическая контрольная 

работа 
20 Сочинение «Лосёнок» (по упр. 69) 

15 Контрольная работа по теме 

«Звуки и буквы» 

  

25 Контрольный диктант по теме 

«Состав слова» 
  

 3  1 

2 четверть 

38 Контрольный диктант по теме 

«Правописание гласных и 

согласных в корне слова» 

37 Деловое письмо: записка 

50 Контрольная работа по теме 

«Части речи»  
54  Изложение «Зима в лесу» 

62 Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное» 
61 Деловое письмо: адрес 

 3  3 

3 четверть 

81 Контрольный диктант по теме « 

Три склонения имён 

существительных» 

69  Изложение «Купание в открытом 

море» 

92 Контрольный диктант по теме « 

Первое  склонение имён 

существительных» 

90  Деловое письмо: поздравительная 

открытка 

104 Контрольный диктант по теме « 

Правописание падежных 

окончаний  имён 

существительных второго 

склонения» 

103 Деловое письмо: письмо 

 3  3 

4 четверть 

117 Контрольный диктант по теме 

«Правописание падежных 

окончаний  имён 

существительных третьего 

склонения» 

114  Сочинение рассказа по картине 

С.А.Григорьева «Вратарь» 

127 Итоговая контрольная работа 130 Изложение «Вечером в лесу» 

(упр. 403) (устная работа) 

 2  2 

Итого                                 11 Итого                                  9 
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Контрольные работы по письму и развитию речи 

6 класс 

 

№ 

урока 

Контрольные работы № 

урока 

Развитие речи 

1четверть 

9 Входная контрольная работа.  11  Сочинение по опорным вопросам 

(у. 16, 17). 

31  Контрольная работа по теме 

«Звуки и буквы» 
20 Сочинение по опорным словам и 

словосочетаниям, рисункам (у. 31) 

  22 Изложение по опорным вопросам 

(у. 34) 

 2  3 

2 четверть 

49 Контрольная работа с 

грамматическим заданием по теме 

«Состав слова». 

51 Сочинение по данному началу и 

концу рассказа (у. 107) 

61 Контрольная работа за 2 четверть 52 Деловое письмо: объявление. (у. 

108) 

 2  2 

3 четверть 

81 Контрольная работа по теме «Имя 

существительное» 
67 67. Деловое письмо: Письмо.(у. 151) 

99 Контрольная работа за 2 четверть 68 68. Изложение с опорой на 

главные члены предложения  (у. 

152) 

  79 79. Изложение по плану (у. 192) 

  91 91. Сочинение на заданную тему 

по плану (у. 233) 

  98 98. Изложение по опорным 

словосочетаниям и плану (у. 258) 

  101 101. Деловое письмо: 

поздравительная открытка (у. 267) 

 2  6 

4 четверть 

120  Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное» 
107  Деловое письмо: заметка (у. 296) 

  

131 Итоговая контрольная работа 112 Изложение по опорным 

словосочетаниям и плану (у. 315). 

  119 Изложение по вопросам. (у. 378) 

  125 Изложение по опорным 

словосочетаниям. (у. 399) 

  126 Сочинение по данному началу и 

опорным словам. (у. 400) 

  133 Сочинение по данному началу и 

опорным словам. (у. 439) 

 2  6 

Итого                                 18 Итого                                  17 
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Контрольные работы по письму и развитию речи 

7 класс 

 

№ 

урока 

Контрольные работы № 

урока 

Развитие речи 

1четверть 

7 Входная контрольная работа. 6 Изложение по опорным вопросам 

(у. 13) 

29 Контрольный диктант за 1 

четверть 
14 Деловое письмо: телеграмма (у. 27) 

  31  Изложение (у. 63) 

 2  3 

2 четверть 

39 Контрольная работа с 

грамматическим заданием по теме 

«Состав слова». 

38 Сжатое изложение по вопросам 

(у. 73). 

63 Контрольная работа с 

грамматическим заданием по теме 

«Имя существительное». 

45 Деловое письмо: объяснительная 

записка (у. 89) 

 2  2 

3 четверть 

86 Контрольная работа  по теме «Имя 

прилагательное» 
65 Изложение краткое и подробное. (у. 

132, у. 133) 

97 Контрольная работа  по теме 

«Местоимение» 
67 Деловое письмо: заявление. (у. 134) 

  73 Изложение краткое и подробное. (у. 

152) 

  79 Изложение по опорным 

словосочетаниям и плану(у. 167) 

  84 Сочинение с опорой на рисунок  (у. 

182) 

  85 Деловое письмо: заметка в 

стенгазету. (у. 183) 

  99 Деловое письмо: письмо (у. 232) 

 2  7 

4 четверть 

115 Контрольная работа по теме 

«Глагол» 
117 Изложение по плану опорным 

словам (у. 309) 

129 Итоговая контрольная работа 119 Сочинение по вопросам и с опорой 

на рис. (у. 310) 

  120 Деловое письмо: письмо-

поздравление. (у. 311, 312) 

  123 Изложение по опорным 

словосочетаниям. (у. 333) 

  131 Изложение по опорным 

словосочетаниям. (у. 333) 

  132 Деловое письмо.  Объявление. (у. 

350) 

 2  6 

Итого                                  8 Итого                                  18 
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