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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по письму и развитию речи  для 7 класса разработана в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», 

Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ОУ, расположенных на 

территории Амурской области и реализующих образовательные программы общего 

образования (приказ Минобрнауки Амурской области от 15.09.2010 г № 1439). 

Рабочая программа  составлена на основе годового календарного графика и 

учебного плана для занятий по адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в МОУ Климоуцевская СОШ, примерной программы для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 5-9 классы (Москва: 

Владос, 2014 год), авторской программы В.В. Воронковой  «Русский (родной) язык» 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 7 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений /Русский язык. 7 класс. 

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений под 

редакцией  Н.Г. Галунчиковой , Э.В. Якубовской,   4-е изд. – М.: Просвещение, 2011  

г. – 287  с.  

Программа по письму  и развитию речи учитывает особенности 

познавательной деятельности детей, обучающихся по программе для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 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);  

- 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 учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обоснование выбора данной программы для составления рабочей 

программы: 

 Программа предполагает взаимосвязанное и осознанное изучение всех ее 

разделов и единиц языка (предложения, слова, звука) с учетом их практической 

значимости для формирования речевых умений и навыков, грамотного, графически 
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правильного письма. Программа строится по годам обучения в соответствии с 

принципами природосообразности,  поэтапности,  непрерывности,  с  психолого- 

педагогическими  особенностями  обучения   школьников. Формируемые языковые 

понятия соответствуют научным представлениям и в дальнейшем не требуют  

переучивания,  а нуждаются лишь в углублении и более широкой конкретизации.  

Специфика программы. 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление 

имеющихся у воспитанников специфических нарушений. При обучении русскому 

языку используются следующие принципы: принцип коррекционно-речевой 

направленности, воспитывающий и развивающий принципы, принцип доступности 

обучения, принцип систематичности и последовательности, принцип наглядности в 

обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и 

т.д. Специфическая особенность  обучения на уроках в коррекционной школе – их 

коррекционная направленность. Коррекция  недостатков развития умственно 

отсталых учеников проводится в условиях комплексного  решения образовательных, 

коррекционно-развивающих и воспитательных задач.  

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным 

решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу 

над значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, 

текст и над способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц.  

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического 

развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников.  

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, 

объяснительные диктанты, письмо по памяти, грамматический разбор. В конце 

каждой темы 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.).  Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных 

повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ.  

Информация о внесенных изменениях в программу: изменения в 

программу не внесены. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

программа: 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и программой по 

русскому (родному) языку предмет «Письмо и развитие речи»  изучается в 7 классе 

по 4 часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет   в 7 классе 136 

часов (34 недели   по 4 часа в неделю). 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

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

образовательных учреждений под редакцией  Н.Г. Галунчиковой , Э.В. Якубовской,   

4-е изд. – М.: Просвещение, 2011  г. – 287  с.  

Формы организации образовательного процесса: 

- классно-урочная: 
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Тип урока  определяется в зависимости от его основной дидактической цели: урок 

изучения нового  материала, урок закрепления знаний, обобщающий урок, урок 

повторения, контрольный  урок, комбинированный урок.  На уроках письма 

сочетаются фронтальная, индивидуальная и групповая работа. Ведущей формой  

работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении  дифференцированного и индивидуального подхода. Неотъемлемой 

частью почти каждого урока является звуко-буквенный анализ слов,  словарная 

работа. Обязательным требованием к каждому уроку является организация  

самостоятельной работы, работа над ошибками, проверка домашних заданий. 

Учащиеся,  нуждающиеся в дифференцированной помощи со стороны учителя, 

участвуют во  фронтальной работе со всем классом, а самостоятельно выполняют 

более облегченные  задания. 

Методы обучения на уроках  : 

-объяснительно- иллюстративные (рассказ, описание, упражнение, беседа, 

практическая работа, анализ таблицы, схемы); 

-репродуктивные (пересказ прочитанного, списывание готового материала с доски, 

выполнение заданий по образцу, работа с книгой); 

-проблемные (объяснение причин различия в фактах, процессах, объяснение с 

опорой на наглядность, доказательства путем сравнения подобий предметов); 

-частично-поисковые (комментирование практических действий с выводом, выбор 

примеров подтверждений с опорой на наглядность, перенос общих признаков 

известного на новое); 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение,  

дифференцированное и индивидуальное обучение, проблемное обучение, ИКТ, 

здоровьесберегающие технологии (элементы). 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:  

Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как 

предложение и текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной функции 

речи и возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания 

других людей. 

 Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более 

продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает 

большую работу над значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, 

предложение, текст, и над способами выражения смыслового различия с помощью 

этих единиц. 

Основные направления коррекционной работы: 
-Коррекция фонематического слуха. 

- Коррекция артикуляционного аппарата. 

- Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

- Коррекция мышц мелкой моторики. 

- Коррекция познавательных процессов. 
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Виды и формы контроля:  

В конце каждой темы проводится контрольная работа. 

Контрольные работы состоят 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.). 

     Программа предусматривает различные формы и способы проверки и 

контролязнаний:  

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-проверка знаний при помощи тестов; 

-контрольный диктант 

-словарный диктант 

-самостоятельная работа 

-индивидуальный устный опрос; 

-фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

-письмо под диктовку; 

-контрольное списывание. 

 

Содержание учебного курса 

 

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 и без союзов. 

 

 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. Объяснительная записка. Изложение с 

элементами сочинения. Изложение описательного текста (описание природы) с 

предварительным анализом и опорой на план-схему.  

Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. Их 

дифференциация. Определение значений слов. Выделение приставки, корня, 

суффикса и окончания. 

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

значении родственных слов.  Единообразное написание гласных и согласных в 

корнях однокоренных слов. 

Способы проверки орфограмм в корне слова и в окончаниях существительных. 

Зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. 

Слова с непроверяемыми безударными гласными, непроизносимыми и двойными 

согласными в корне. 

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

после приставок. Составление групп слов с разделительным твердым знаком (ъ). 
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Сложные слова с соединительными гласными о, е. Подбор сложных слов по единой 

теме, составление текста с этими словами. 

 

Части речи  

Имя существительное. Роль в речи. Расширение круга имен существительных 

за счет слов, обозначающих состояние чело века и природы, события, действия, 

профессии людей, черт характера. 

Существительные, близкие и противоположные по значению Использование их в 

контексте. 

Определение грамматических признаков существительного (род число, падеж, 

склонение) с опорой на таблицу. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном числе. Проверка окончаний способов/ подстановки существительного 

того же склонения и падежа, не с ударным окончанием. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание существительных в родительном падеже с шипящей на конце. 

Дифференциация правописания существительных с шипящей на конце в 

единственном и во множественном числе (тишь, врач, туч). 

Выделение опорных слов из короткого текста и восстановление повествования с 

ориентацией на опорные слова. Использование средств связи (местоимения, 

текстовые синонимы, наречия разные падежные формы имен существительных). 

Анализ готового текста, описывающего место (помещение, при рода), где 

происходит действие. Выделение слов, называющие предметы (что?) и места их 

нахождения (где?). Построение тек ста по аналогии. 

Имя прилагательное. Роль в речи. Расширение круга имен прилагательных за 

счет обозначения пространственного расположения предметов (близкий, далекий), 

оценочной характеристики (мужественный, добродушный). 

Правописание родовых окончаний прилагательных. Дифференциация окончаний 

единственного и множественного числа: -ее, -ие. 

Упражнения в подборе прилагательных, помогающих описать предмет. 

Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. Использование 

образных средств языка (определение, сравнение). 

Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний 

прилагательных в единственном числе. Проверка безударных окончаний 

прилагательных с помощью вопроса. 

Составление словосочетаний прилагательных с существительными в косвенных 

падежах. Подбор словосочетаний на определенную тему, составление текста по 

опорным словосочетаниям. 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. 

Упражнения в правильном соотнесении местоимений с существительными. 

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

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного 

числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Упражнения в правильном использовании местоимений как средства связи 

предложений в тексте. 
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Описание места с опорой на схему: вступление (место нахождения автора), главная 

часть (где? что?), заключение (впечатление). 

Глагол. Роль в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, 

труда, чувства, цвета, звучания). 

Слова, близкие и противоположные по значению. Включение их в 

предложения. Сравнительные обороты с союзами как, будто. 

Начальная форма глагола (неопределенная форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, -чься 

(что делать? что сделать?). 

Изменение глагола по временам и числам. Лицо глагола в настоящем и будущем 

времени. Род глагола в прошедшем времени. 

Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и неопределенной формы 

(-тся, -ться). 

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

Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. 

Выделение из текста глагольной лексики с последующим восстановлением текста с 

опорой на эту лексику и средства связи. 

Отбор глагольной лексики для предполагаемого текста повествовательного 

характера с опорой на картинку, на предложенную ситуацию. Использование слов, 

указывающих на последовательность событий, действий (сначала, потом, затем, 

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

 

Предложение.  

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

простым предложением. Смысловая и интонационная законченность сложного 

предложения. 

Наблюдение за простым предложением с однородными члена ми с союзами и, 

а, но и сложным предложением с теми же союзами. Их сравнение. Использование 

схем. Знаки препинания. 

Выделение простых и сложных предложений из литературно го текста. 

Составление предложений различных конструкций по картинкам, по ситуации, по 

теме. 

Работа с диалогом, решение в нем различных речевых задач сообщение новой 

информации или желание узнать ее, выражение согласия или несогласия с мнением 

говорящего. Введение выражений: Я так не думаю. Я не могу согласиться. Мне 

трудно тебя убедить и т. д. 

Использование обращения в деловых бумагах. 

Рассказ и описание как типы текстов. Наблюдение за текстами, 

рассказывающими о предмете или описывающими его. И структура.  

Упражнения в составлении коротких текстов описательного или 

повествовательного характера по плану. Использование простых и сложных 

предложений. 

Исправление в тексте нарушений логики и последовательности изложения 

темы, речевых недочетов, связанных с неправильным употреблением местоимений, 

текстовых синонимов, временных форм глагола, повторов глагольной лексики (был, 

был…, стоит, стоит...), неточного использования изобразительны: средств. 
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Повторение 

Состав слова. Типы текстов. Правописание гласных и согласных в корне. 

Части речи. 

Правописание падежных окончаний  имён существительных. Правописание 

падежных окончаний  имён прилагательных. Склонение личных местоимений. 

Правописание глаголов. Предложение (простое и сложное). Члены предложения. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам. 

 

СЛОВАРЬ: антракт, аппарат, бассейн, беречь, бутерброд, будто, вдали, велосипед, 

верстак, гардероб, гастроном, издалека, кабинет, километр, лекарство, литература, 

Масленица, мастер, масштаб, материк, мороженое, мотор, насекомое, около, 

патриот, похож, почтальон, приветливо, программа, расстояние, рецепт, Рождество, 

сверкать, сиять, сантиметр, сверху, светофор, семафор, серебряный, слесарь, снизу, 

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

чемодан, чувство, электровоз, экзамен (53 слова). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

•   писать под диктовку текст с изученными орфограммами (65 — 70 слов); 

•  писать изложение по данному плану с предварительной отработкой лексического 

материала (до 70 слов); 

•   подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

•   образовывать одну часть речи от другой и правильно употреблять их в речи; 

• определять изученные грамматические признаки частей речи с опорой на таблицу; 

•   пользоваться школьным орфографическим словарем.  

•  различать части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя, правильно 

употреблять их в предложении; 

•   решать орфографические задачи,  опираясь на таблицу,  или с помощью учителя. 

 

 К концу учебного года учащиеся должны знать: 

Главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

Названия частей речи, их значение; 

Наиболее распространённые правила правописания слов. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы. Количество часов 

Авторская программа Рабочая программа 

1 Повторение  11 ч 

 

2 
Слово 

Состав слова 

 93 ч 

25 ч 
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3 Имя существительное  15 ч 

4 Имя прилагательное  13 ч 

5 Местоимение  9 ч 

6 Глагол  31 ч 

7 Предложение  19 ч 

8 Повторение 

пройденного за год 

 13 ч 

 Итого  136 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

№ 

 

Тема Всего часов 

2 Контрольный диктант по ведущей 

теме 

8 

3 Контрольный словарный диктант 4 

4 Контрольное списывание 1 

5 Изложение, сочинение (обучающее)                 23 

Итого 36 
 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

1. Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В.Русский язык: учебник для 7 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.-  М: 

Просвещение, 2006 

 

2.   Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл./ под редакцией В.В.Воронковой: Сб.1. - М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2014 

 

3. М. П. Филипченко. «Дополнительные материалы к урокам русского языка. 5-9 

классы».Волгоград «Учитель» 2007 год. 

 

Материально-техническое обеспечение. 
 

 

1.   Словари (орфографический, толковый, орфоэпический, словарь синонимов, 

словарь антонимов). 

2.   Репродукции картин известных художников. 

3.   Магнитная доска. 

4.   Ноутбук. 

5.   Мультимедийный проектор. 

6   Принтер лазерный. 
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7. Колонки. 

Интернет-ресурсы. 
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Календарно-тематическое планирование по  письму и развитию речи 

 7 класс 

I четверть  

9 недель 36 часов 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока   Кол-

во 

часов 

Дата  словарь Вид контроля  Коррекционная работа по 

теме урока 
План Факт 

Повторение – 11 часов 

1. 

 

День знаний. 

Составление рассказа “Летний 

день в лагере» Р.р. 

1ч.    Устный опрос Коррекция  устной речи 

через систему вопросов. 

Ответь на вопрос, задай 

вопрос. 

2, 3. 

 

Простое предложение. 2ч.   антракт  Текущий Коррекция  устной речи 

через систему вопросов. 

Ответь на вопрос, задай 

вопрос. 

4. Простое предложение с 

однородными членами 

1ч.   аппарат  Текущий Коррекция мышления через 

анализ основы. Пошаговое 

следование схемам 

предложения. 

5. Распространенное и 

нераспространенное 

предложение. 

1ч.     Сам.работа   Пошаговое следование 

схемам предложения. 

6. 

 

Сложное предложение  1ч.     Устный опрос Коррекция мыслительных 

операции (логичность, 

последовательность) 

7,8. 

 

 

Союзы и, а, но  в сложных 

предложениях и знаки 

препинания. 

2ч.     Текущий Коррекция мыслительных 

операции (логичность, 

последовательность) 

9. 

 

Сложное предложение 

подготовка к диктанту 

1ч     Текущий Коррекция связной речи и 

мыслительных операции 

(следую, пишу, проверяю) 
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Коррекция волевых усилий 

при выполнении заданий. 

10..   Входная  диагностика. 

Контрольный диктант. 

1ч     Диктант Коррекция волевых усилии 

при выполнении задании. 

Коррекция слухового 

восприятия. 

11. Работа над ошибками. 

Деформированный текст. 

1ч.    Сам.работа Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Слово –93 часа 
Cостав слова -  25 часов 

12. 

 

Состав слова. 

 

1ч.   Диагноз, 

инфекция, 

исцелять 

Устный опрос Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, следовании 

речевой инструкции. 

13. Приставка, корень, суффикс, 

окончание.  

1ч.   Делегат, 

документ. 

Текущий Корригировать недостатки в 

развитии фонетико-

фонематического анализа 

14. 

 

 Образование разных частей речи 

с помощью приставок и 

суффиксов.   

1ч.   Приставка, 

суффикс, 

корень, 

окончание. 

Устный опрос Корригировать недостатки в 

развитии фонетико-

фонематического анализа. 

15.  Упражнение в определении 

состава слова. 

1ч.    Сам.работа Корригировать недостатки в 

развитии фонетико-

фонематического анализа 

16,17. Единообразное написание 

ударных и безударных гласных в 

корне слова. 

 

 

 

2ч.   насекомое Устный опрос Коррекция социального 

поведения. 
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18,19 Единообразное написание 

звонких и глухих согласных в 

корне слова 

 

 

 

2ч.    Текущий Корригировать недостатки в 

развитии фонетико-

фонематического анализа 

20. 

 

Единообразное написание ряда 

приставок 

1ч.   Государство, 

население. 

Текущий Коррекция связной речи и 

мыслительных операции 

(следую, пишу, проверяю). 

Коррекция волевых усилии 

при выполнении заданий. 

21. Разделительный Ъ после 

приставок 

1ч.     Устный опрос Коррекция долговременной 

памяти (воспоминание, 

произношение, сравнение). 

Следование речевой 

инструкции. Воспитание 

адекватной реакции на 

ситуацию 

22. Приставка и предлог 1ч.    Текущий Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, следование 

речевой инструкции. 

23,24. Способы проверки орфограмм в 

корне слова. Слова с 

непроверяемыми безударными 

гласными. 

 

 

2ч.   Лекарство, 

рецепт. 

Сам.работа Коррекция связной речи и 

мыслительных операции 

(следую, пишу, проверяю). 

Коррекция волевых усилии 

при выполнении задания. 

25. Сложные слова  1ч.   Беречь, 

стеречь. 

Устный опрос Коррекция связной речи и 

мыслительных операции 

(следую, пишу, проверяю). 

Коррекция волевых усилии 

при выполнении задания. 
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26. 

 

Сложные слова. Образование 

сложных слов с помощью 

соединительных гласных и без 

них.  

1ч.    Текущий Коррекция волевых усилий 

при выполнении заданий. 

Коррекция слухового 

восприятия. 

27. Самостоятельная работа. 

Образование сложных слов с 

помощью соединительных 

гласных и без них.   

1ч.    Сам.работа Корригировать недостатки в 

развитии фонетика 

фонематического анализа. 

28. Тренировочные упражнения 1ч.    Текущий Коррекция мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность). 

29,30. 

 

Подготовка к сочинению. Сбор 

материала. Обучающее 

сочинение по картине  Перова В. 

Г. 

«Охотники на привале»Р.р. 

2ч.    Текущий Коррекция мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность). Коррекция 

связной речи. 

 

31. 

 

 

Заявление.Р.р. 

1 ч.     Устный опрос Упражнять в выполнении 

заданий. 

32. 

 

Творческая работа. Оформление 

заявления. 

Р.р. 

1ч.     Текущий Коррекция мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность). 

33. 

 

Сложносокращенные слова. 

Подготовка к тесту. Словарный 

диктант 

1ч.   Словарный 

диктант 

Сам.работа 

Словарный диктант 

Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). 

34. Тестирование по теме «Состав 

слова». 

1ч.    Тест Коррекция мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность). 

35. Контрольный диктант по теме 

«Состав слова»  

1ч.    Контрольный 

диктант 

Коррекция социального 

поведения. 
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36. Работа над ошибками. 

Закрепление по теме «Состав 

слова» 

1ч.    Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

Коррекция долговременной 

памяти (воспоминание, 

пояснение, вывод). 

Следование речевой 

инструкции. 

II четверть 

7 недель 28  часов 

Имя существительное -  15 часов 

37. 

 

Роль имен существительных в 

речи. 

1ч.    Устный опрос Коррекция грамматической 

стороны речи. Воспитывать 

толерантное поведение. 

38-39 Основные грамматические 

категории. Род и число имен 

существительных. Падеж 

2ч.   Гастроном, 

универмаг, 

продавец 

Текущий Коррекция грамматической 

стороны речи. Воспитывать 

толерантное поведение. 

40.  Определение рода, числа и 

падежа существительных 

1ч.    Текущий Коррекция речевой 

деятельности 

(комментирование): слово, 

правило, объясняю, пишу. 

41. Склонение имен 

существительных 

1ч   Стадион, 

тренер 

Устный опрос Коррекция речевой 

деятельности 

(комментирование): слово, 

правило, объясняю, пишу. 

42.  Правописание падежных 

окончаний существительных в 

единственном числе. 

1ч.   Бассейн, 

тренировать 

Устный опрос Исправление (речевые 

штампы). Воспитывать 

адекватную (оценочную) 

реакцию, т. е. Видеть свои 

недочеты. Коррекция 

диалогической речи. 

43. Правописание падежных 

окончаний существительных во 

множественном числе. 

 

 

1ч.   независимость Устный опрос Коррекция речевой 

деятельности 

(комментирование) слово, 

правило, объясняю, пишу. 
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44 Правописание падежных 

окончаний существительных. 

Самостоятельная работа. 

1ч.   Аппарат, 

тротуар 

Сам.работа Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). 

45-46. 

 

Обучающее сочинение по 

картине А. Пластова «Первый 

снег»Р.р. 

2ч.   монтаж Сам.работа Коррекция мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность). 

47. Имена существительные с 

шипящей на конце. 

1ч.   независимость Текущий Коррекция поведения 

(адекватная реакция). 

Коррекция грамматической 

стороны речи). 

48. 

 

Несклоняемые имена 

существительные. Подготовка к 

диктанту. 

1ч.   Токарь, 

слесарь 

Текущий Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

49 

 

Диктант  по теме «Имя 

существительное» 

1ч.    Диктант Коррекция долговременной 

памяти (воспоминание, 

пояснение, вывод). 

Следование речевой 

инструкции. 

50 Работа над ошибками. 

Правописание имён 

существительных с шипящей на 

конце 

1ч.    Текущий Коррекция грамматического 

строя речи 

51. 

 

Деловое письмо. Заметка в 

стенгазету. Р.р. 

1ч.   масштаб Текущий Коррекция социального 

поведения. 

Имя прилагательное -  13 часов 

52. 

 

Имя прилагательное. Роль 

прилагательного в речи.   

1ч.     Текущий Коррекция грамматической 

стороны речи. Воспитывать 

толерантное поведение. 

53-54 

 

Изложение описательного текста 

(описание природы) Р.р. 

2ч.     Устный опрос Коррекция грамматической 

стороны речи. Воспитывать 

толерантное поведение. 
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55-56 

 

Согласование имен 

прилагательных с именами 

существительными в роде, числе 

и падеже 

2ч.   Электричество Текущий  Коррекция грамматического 

строя речи. 

57. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных 

в единственном числе 

1ч.   почерк  Текущий Коррекция на установление 

смысловых связей. 

58-59. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных 

во множественном числе 

2ч.   процент Текущий Коррекция грамматического 

строя речи. 

60 Подготовка к самостоятельной 

работе. 

1ч.   Платформа, 

республика, 

милиция. 

 Текущий Коррекция долговременной 

памяти (воспоминание, 

пояснение, вывод). 

Следование речевой 

инструкции. 

61. 

 

Самостоятельная работа по теме 

«Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных». Словарный 

диктант. 

1ч.    Словарный 

диктант. 

Работа по карточкам 

 

Словарный диктант. 

Коррекция долговременной 

памяти (воспоминание, 

пояснение, вывод). 

Следование речевой 

инструкции. 

62. Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное» 

1ч.    Диктант Коррекция долговременной 

памяти (воспоминание, 

пояснение, вывод). 

Следование речевой 

инструкции. 

63 Работа над ошибками 

 

 

1ч.   Спектакль, 

антракт, 

гардероб 

 Индивидуальная 

работа по карточкам 

Коррекция зрительного 

восприятия. 

64 

 

Творческое задание. Составление 

рассказа «Зимушка-зима» Р. р. 

 

 

 

1ч.     Сам.работа Коррекция грамматического 

строя речи. 
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III четверть  

10 недель 40 часов 

Местоимение– 9  часов 

65 Роль личных местоимений в 

речи.   

1ч.   Мороженое  Устный опрос Коррекция грамматической 

стороны речи. Воспитывать 

толерантное поведение. 

66. 

 

Лицо и число местоимений.   1ч.   Кабинет,    Текущий Коррекция мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность) Коррекция 

монологической речи. 

 1ч.     

67. Склонение и правописание 

личных местоимений 

единственного числа, 1,2 лица 

1ч.   бригада  Устный опрос Корригировать лексическую 

сторону речи 

68. Склонение и правописание 

личных местоимении 3 лица 

единственного числа. 

1ч.     Текущий Коррекция мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность). Коррекция 

долговременной памяти 

(воспоминание, пояснение, 

вывод). 

69 Склонение правописание личных 

местоимений. Множественного 

числа 

1ч.   температура  Устный опрос Коррекция на установление 

смысловых связей. 

Коррекция диалогической 

речи. 

70-71 

 

 Упражнение в склонении и 

правописании личных 

местоимений. 

Подготовка к тестирование 

2ч.   паспорт  Сам.работа Коррекция логических схем 

мышления  для переноса 

имеющихся знаний и их 

применения на практике. 

72 Тестирование по теме 

«Местоимение» 

1ч.    Тест   Коррекция мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность). Коррекция 
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долговременной памяти 

(воспоминание, пояснение, 

вывод). 

73 

 

  Письма. Письмо своему 

сверстнику. Р.р. 

1ч.     Сам.работа Коррекция социального 

поведения. Коррекция 

монологического поведения. 

Глагол – 31 час. 

 74 Глагол. Роль глаголов в речи. 1ч.    Устный опрос Коррекция грамматического 

строя речи. 

75 Творческое упражнение на стр. 

185 упр. 235. Р.р. 

1ч.    Текущий Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ) 

76 Изменение глаголов по времени  

(настоящее время) 

1ч.    Устный опрос Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, следовании 

речевой инструкции 

77  Изменение глаголов по 

временам (будущее и прошедшее 

время) 

1ч.    Текущий Коррекция логических схем 

мышления для переноса 

имеющихся знаний и их 

применение на практике. 

Коррекция монологической 

речи. 

78 Изменение глаголов по числам 1ч.   патриот Устный опрос Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, следовании 

алгоритму. 

79 Изменение глаголов по числам.  1ч.   литература Текущий Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, следовании 

речевой инструкции. 

80 Творческое упражнение по 

картине Левитана И. И. 

«Вечерний звон» Р.р. 

1ч.    Сам.работа Коррекция связной речи, 

коррекция грамматического 

строя речи. 
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81 Частица НЕ с глаголами 1ч.   Рождество Текущий Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). 

 82 Частица НЕ с глаголами.   

Работа с деформированным 

текстом. 

1ч.   экзамен Устный опрос Коррекция логических схем 

мышления для переноса 

имеющихся знаний и их 

применение на практике. 

Коррекция монологической 

речи. 

 83 Изменение глаголов по лицам 1ч.   велосипед Текущий Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). 

 84 Изменение глаголов по лицам (1-

ое лицо) 

1ч.    Текущий Коррекция мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность). Коррекция 

долговременной памяти 

(воспоминание, пояснение, 

вывод). 

 85 Изменение глаголов по лицам (2-

ое лицо) 

1ч.   Хирург, мастер Текущий Коррекция мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность). Коррекция 

долговременной памяти 

(воспоминание, пояснение, 

вывод). 

 86 Изменение глаголов по лицам (3 

лицо) 

1ч.    Устный опрос Коррекция мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность). Коррекция 

долговременной памяти 

(воспоминание, пояснение, 

вывод). 
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 87-88 Подготовка к написанию 

изложения. Изложение по плану 

«Титаник» упр. 309  Р.р. 

2ч.    Сам.работа Коррекция грамматической 

стороны речи. Воспитывать 

толерантное поведение 

 89 Правописание личных окончаний 

глаголов во 2-ом лице 

единственного числа. 

1ч.   Материк, 

планета 

Текущий Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция 

грамматической стороны 

речи. 

 90 Упражнение в правописании  

окончаний глаголов 2 лица, 

единственного числа)  

1ч.   почтальон Сам.работа Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, следовании 

речевой инструкции. 

 

91 

 Упражнение в правописании  

окончаний глаголов 

1ч.    Устный опрос Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, следовании 

речевой инструкции. 

Коррекция волевых усилии 

при выполнении задании. 

 

 92 Самостоятельная работа по теме 

«Правописание окончаний 

глаголов» 

1ч.    Работа с 

индивидуальными 

карточками 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, следовании 

речевой инструкции. 

Коррекция эмоционально-

волевых усилии при 

выполнении задании. 

 93 Контрольный диктант по теме 

«Глагол» 

1ч.    Контрольный 

диктант 

Коррекция долговременной 

памяти (воспоминание, 

пояснение, вывод). 

Следование речевой 

инструкции. Коррекция 

эмоционально-волевых 

усилии при выполнении 

задании. 
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 94 Работа над ошибками 1ч.    Сам.работа Коррекция долговременной 

памяти (воспоминание, 

пояснение, вывод). 

Следование речевой 

инструкции. 

 95 Правописание глаголов 3-его 

лица 

1ч.   масленица Текущий Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). 

96 Правописание глаголов на –тся, -

ться 

1ч.    Текущий Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). 

 97 Повторение. Глаголы на –тся 

существительные на –ца 

1ч.    Сам.работа Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция 

долговременной памяти 

(воспоминание, пояснение, 

вывод). 

 98 Повторение: грамматические 

основы глагола.  Словарный  

диктант 

1ч.   Словарный 

диктант 

 Словарный диктант Корригировать лексическую 

сторону речи. Коррекция 

монологической речи. 

 99-

100 

  Сочинение по картине 

Васнецова «После побоища 

Игоря Святославича с 

половцами» Р.р. 

2ч.   Издалека, 

сверху 

Сочинение на 

основе упр. 310 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, следовании 

речевой инструкции 

 101 Контрольный диктант  по теме 

«Глагол» 

1ч.    диктант Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция 

долговременной памяти 

(воспоминание, пояснение, 

вывод). 

 102 Работа над ошибками 1ч.    Устный опрос Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция 

долговременной 
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памяти(воспоминание, 

пояснение, вывод). 

 103 Деловое письмо. Письма. 

Письмо-поздравление Р.р. 

1ч.   приветливо Поздравление 

своего товарища, 

учителя, 

воспитателя. Упр. 

312. 

Коррекция социального 

поведения. Коррекция 

монологического поведения. 

 104 Упражнение  в правописании 

глаголов 

1ч.    Устный опрос Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция 

долговременной памяти 

(воспоминание, пояснение, 

вывод). 

IV четверть 

8 недель – 32 часа 

Предложение – 19 часов 

 105 Предложение. 1ч    Устный опрос Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция памяти 

106  Главные члены предложения 1ч.     Текущий Коррекция социального 

поведения. Коррекция 

памяти. 

 107 Главные члены предложения в 

простом и сложном 

предложении. 

1ч.     Устный опрос Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция памяти 

 108 Простое предложение с 

однородными членами 

предложения. 

1ч.   чемодан  Текущий Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция памяти и 

внимания. 

 109 Распространенные однородные 

члены предложения 

1ч.   электровоз  Устный опрос Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция 

социального поведения. 
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 110 Бессоюзные перечисления 

однородных членов 

предложения. Подготовка к 

самостоятельной работе 

1ч.   центнер  Текущий Коррекция долговременной 

памяти (воспоминание, 

пояснение, вывод). 

Следование речевой 

инструкции 

 111 Самостоятельная работа по теме: 

«Знаки препинания в простом 

предложении». 

1ч.    Работа с 

индивидуальными 

карточками 

 

Сам.работа 

Коррекция долговременной 

памяти (воспоминание, 

пояснение, вывод). 

Следование речевой 

инструкции. Коррекция 

эмоционально-волевых 

усилии при выполнении 

задании. 

 112 Однородные члены предложения 

с одиночным союзом  -И-. 

1ч.   бутерброд  Текущий Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция памяти и 

внимания. 

 113 Однородные члены предложения 

с повторяющимся союзом  -И-. 

1ч.   программа  Устный опрос Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция памяти и 

внимания. 

 114 Союзы А,НО при однородных 

предложениях. 

1ч.     Устный опрос Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция памяти и 

внимания. 

 115-

116 

Сочинение по картине И. И. 

Шишкина «Утро в сосновом 

бору» 

Р.р. 

2ч.   сверкать  Сам.работа Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, следовании 

речевой инструкции 

 117 Сложное предложение 1ч.     Текущий Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция памяти и 

внимания. 
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 118 Сложное предложение с союзом 

А, И, НО 

1ч.     Текущий Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция памяти и 

внимания. 

 119 Сложное предложение без 

союзов. Подготовка  к 

тестированию 

1ч.   издалека  Устный опрос Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция памяти и 

внимания. 

  120  Тестирование по теме 

«Предложение» 

1ч.     Тест Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция памяти и 

внимания. Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы. 

 121 Обращение. 1ч.   Верстак, 

расстояние. 

 Текущий Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция памяти и 

внимания. 

 122  Оформление обращения на 

письме 

1ч.     Текущий Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция памяти и 

внимания. 

 123 Деловое письмо. Объявление 

Р.р. 

1ч.    Сам.работа Коррекция социального 

поведения. 

Повторение – 13 часов 

124 Состав слова 1 ч.    Устный опрос Коррекция актуализации 

памяти. Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы. 

 125 Правописание гласных и 

согласных в корне слова 

1ч.   будто  Устный опрос Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, следовании 
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речевой инструкции 

 126 Части речи (Прилагательное, 

существительное, глагол, 

местоимение).  

1ч.     Текущий Коррекция актуализации 

памяти. Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы. 

 127-

128 

Подготовка к изложению. 

Изложение. По отрывку рассказа 

Ю. Коваля «Капитан Клюквин» 

Р. Р. 

2ч.   вдали  Сам.работа Коррекция связанной речи, 

коррекция памяти и 

внимания. 

 129 Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных и 

прилагательных 

1ч.   около  Текущий Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция памяти и 

внимания. Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы 

 130 Склонение личных местоимений. 

Правописание глаголов 

Контрольный словарный диктант 

1ч.   Словарный 

диктант 

 Словарный диктант Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция памяти и 

внимания. Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы 

 131 Простое предложение и сложное 

предложение. 

Подготовка к диктанту. 

1ч.     текущий Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция памяти и 

внимания. Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы 

 132 Контрольное списывание. 1ч.     Контрольное 

списывание 

Коррекция актуализации 

памяти. 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы при 
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самостоятельной работе.  

 

 

 

 

 133 Работа над ошибками 1ч.    Самостоятельная 

работа над 

ошибками 

Коррекция актуализации 

памяти. 

Коррекция эмоционально- 

 

волевой сферы при 

самостоятельной работе 

 134  Контрольный диктант за год. 1ч.    диктант Коррекция актуализации 

памяти. 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы при 

самостоятельной работе 

 135 Работа над ошибками. 

Подведение итогов за год. 

1ч.    Самостоятельная 

работа над 

ошибками 

Коррекция актуализации 

памяти. 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы при 

самостоятельной работе. 

 136 Урок занимательной грамматики 1ч.     Коррекция актуализации 

памяти. 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы при 

самостоятельной работе. 

Всего:136 часов 

 

 


