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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 7 класса и разработана 

на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании» от 09.06.2016 № 429. 

2. АООП МБОУ Красноармейская СОШ. 

3.  Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5-9 классы под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2019. 

Рабочая программа обеспечена учебником: Русский язык. 7 класс: учеб. Для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / 

Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2019, рекомендуемым 

Минобрнауки РФ к использованию (Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; Приказ Минпросвещения России от 

23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254») 

Программой отводится на изучение русского языка 140 часов, 4 часа в неделю. 

                               
В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательная деятельность по данному учебному  предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

 

ОБЩИЕ ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Цели обучения коррекционной школы VIII вида – это  обучение, коррекция, воспитание и 

развитие, направленные на формирование личности и адаптации ее в современном 

обществе. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся с 

нарушениями интеллекта, направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся. Содержание обучения русскому языку имеет практическую 

направленность, тесно связано с жизнью. Программа определяет оптимальный объём 

знаний и умений по русскому языку, который доступен большинству школьников. 

В процессе изучения грамматики и правописания у обучающихся развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс 

грамматики направлен на коррекцию высших психических функций обучающихся с 

целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты представлены следующими умениями семиклассников с лёгкой 

степенью умственной отсталости: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться 

школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и  



др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к 

культурно-историческому наследию родного края и страны; проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

Предметные результаты по итогам учебного года: 

• написание под диктовку текста с изученными орфограммами с предварительным 

анализом; 

• исправление текста; 

• подбор однокоренных слов с помощью учителя; 

• различение части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя, правильное 

употребление их в предложении; 

• решение орфографических задач, с опорой па таблицу, или с помощью учителя.      

• написание под диктовку текста с изученными орфограммами (75—80 слов); 

• написание изложения по данному плану с предварительной отработкой лексического 

материала (до 70 слов); 

• подбор однокоренных слов, используя данные приставки и суффиксы; 

• образование одной части речи от другой и правильное употребление их в речи; 

• определение изученных грамматических признаков частей речи с опорой на таблицу; 

• нахождение орфограммы и решение орфографических задач (самостоятельно или с 

помощью учителя); 

• пользование школьным орфографическим словарем; 

• умение находить необходимую информацию в учебнике, простейших справочниках и 

поисковых системах Интернет.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

УУД: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  

• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

• способностью осмыслить социальное окружение, своего места в нем; 

• принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правил поведения в современном обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения и представлены 

следующими умениями: 

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

• слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его,  

• использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач;  

• использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  

• принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач;  

• осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 



• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

• обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

• адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

Познавательные учебные действия представлены умениями: 

• дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  

• использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Система оценивания знаний и умений обучающихся 

Знания и умения учащихся по письму и развитию речи оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (140 ЧАСОВ) 

Повторение 

Простое и сложное предложение.  

Простые предложения с однородными членами. Перечисление без союзов, с одиночным 

союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с союзами и, а, но. 

Слово 

Состав слова.  

Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и согласных в 

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

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 

гласными о и е. 

Имя существительное.  

Основные грамматические категории  имени существительного – род, число, падеж, 

склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе.  

Имя прилагательное.  

Значение имени прилагательного в речи. Правописание родовых и падежных окончаний 

имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Местоимение.  

Понятие о местоимении. Значение местоимения в речи. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. 1, 2, 3 –е лицо местоимений. Склонение и 

правописание личных местоимений единственного и множественного числа. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

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

числам.  

Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. 



Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам. 

Глаголы на –ся (сь). 

Предложение 

Простое  и сложное предложение.  

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

однородными членами. Главные и второстепенные члены предложений в качестве 

однородных. Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное 

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

союзом и. Знаки препинания при однородных членах. Сложное предложение с союзами  и, 

а, но и без союзов. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом.  

Изложения (с изменением лица и времени).  

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу.  

Составление рассказа по опорным словам.  

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

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

История капельки воды» и др.). 

Деловое письмо;  объявление (выбор профессии по объявлению), заявление (о приеме на 

работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги 

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

Повторение пройденного за год. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол-во часов в 

авторской 

программе 

Кол-во часов в 

авторской 

программе 

1 Повторение 11 11 

2 Состав слова 23 23 

3 Части речи 74 74 

 Имя существительное 21 21 

 Имя прилагательное 12 12 

 Местоимение  11 11 

 Глагол  30 30 

4 Предложение 20 20 

5 Повторение пройденного за год 12 8 

 Всего  140 136 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ ПИСЬМА И РАЗВИТИЯ РЕЧИ  В 7 КЛАССЕ  

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год рабочая 

программа  будет реализована в полном объеме за 136 часов 

№ п/п Наименование 

разделов, 

тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата Основные 

виды учебной 

деятельности 

Формы 

текущего 

контроля 

ИКТ, 

МТС 

Прим 

 1.Предложение  11      

1 Предложение 

   

1 1.09 Работа с 

учебником.  

Редактировани

устный опрос  

 

  



е текста 

2 Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

1 2.09 Работа с 

учебником 

письменная 

работа 

АРМУ  

3 Однородные члены 

предложения 

1 7.09 Выполнение 

заданий  

письменная 

работа 

  

4 Знаки препинания 

при однородных 

членах 

1 7.09 Работа по 

алгоритму, 

инструкции   

устный опрос  

 

  

5 Простые и сложные 

предложения 

1 8.09 Работа с 

раздаточным 

материалом   

письменная 

работа 

  

6 Простые и сложные 

предложения 

1 9.09 Работа с 

раздаточным 

материалом   

письменная 

работа 

  

7 Сложное 

предложение без 

союзов 

1 14.09 Составление 

схем их анализ   

письменная 

работа 

  

8 Сложные 

предложения с 

союзами а, но 

1 14.09 Составление 

схем их анализ 

практическая 

работа 

  

9 Сложные 

предложения с 

союзом и 

1 15.09 Выполнение 

практических 

упражнений 

устный опрос  

 

  

10 Работа с 

деформированным 

текстом  

1 16.09 Выполнение 

заданий  

самостоятельная 

работа 

  

11 Работа над ошибками 1 21.09 Работа по 

алгоритму, 

инструкции   

самоконтроль   

 2. Состав слова  23      

12 Состав слова 1 21.09 Работа с 

учебником 

письменная 

работа 

АРМУ  

13 Корень 1 22.09 Работа с 

учебником 

письменная 

работа 

  

14 Однокоренные слова 1 23.09 Выполнение 

практических 

упражнений 

устный опрос  

 

  

15 Приставка  1 28.09 Работа по 

алгоритму, 

инструкции   

письменная 

работа 

  

16 Суффикс  1 28.09  письменная 

работа 

  

17 Окончание  1 29.09  письменная 

работа 

  

18 Разбор слова по 

составу 

1 30.09 Самостоятельн

ая работа 

письменная 

работа 

  

19 Разбор слова по 

составу 

1 5.10 Самостоятельн

ая работа 

письменная 

работа 

  

20 Деловое письмо. 

Телеграмма 

1 5.10 Работа с 

учебником 

устный опрос  

 

  



21 Безударные гласные в 

корне 

1 6.10  Работа с 

учебником 

письменная 

работа 

  

22 Безударные гласные в 

корне 

1 7.10  Работа с 

учебником 

письменная 

работа 

  

23 Звонкие и глухие 

согласные в корне 

1 12.10 Выполнение 

заданий по 

классификации   

устный опрос  

 

  

24 Непроизносимые 

согласные в корне 

1 12.10 Составление 

схем их анализ   

письменная 

работа 

  

25 Правописание 

приставок  

1 13.10 Творческая 

работа 

устный опрос  

 

АРМУ  

26 Упражнение в 

правописании 

приставок 

1 14.10 Выполнение 

практических 

упражнений 

самостоятельная 

работа 

  

27 Разделительный Ъ 

после приставок 

1 19.10 Составление 

схем их анализ 

письменная 

работа 

  

28 Приставка и предлог 1 19.10 Составление 

схем их анализ   

устный опрос  

 

  

29 Упражнение в 

правописании 

приставок и 

предлогов 

1 20.10 Выполнение 

практических 

упражнений 

Составление 

схем их анализ   

устный опрос  

 

  

30 Сложные слова 1 21.10 Систематизаци

я знаний 

письменная 

работа 

  

31 Сложные слова 1 26.10 Приобретение 

новых знаний 

Систематизаци

я знаний 

письменная 

работа 

  

32 Обобщение по теме: 

«Состав слова» 

1 26.10 Работа по 

алгоритму, 

инструкции   

устный опрос  

самостоятельная 

работа 

  

33 Контрольная работа 

по теме: «Состав 

слова» 

1 27.10 Работа по 

алгоритму, 

инструкции   

контрольная 

работа 

  

34 Работа над ошибками 

в контрольной работе 

1 28.10 Работа по 

алгоритму, 

инструкции   

устный опрос  

самостоятельная 

работа 

  

 Морфология  74      

 Имя 

существительное  

21       

35 Имя существительное 

как часть речи 

1 9.11 Работа с 

текстом 

Составление 

рассказа к 

рисунку  

устный опрос  

 

АРМУ  

36 Имя существительное 

как часть речи 

1 9.11 Работа с 

текстом 

Составление 

рассказа к 

рисунку  

устный опрос  

 

  



37 Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

1 10.11 Работа по 

алгоритму, 

инструкции   

Придумывание 

примеров на 

новые правила. 

письменная 

работа 

  

38 Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

1 11.11 Выполнение 

заданий 

практическая 

работа 

  

39 Род имен 

существительных 

1 16.11 Составление 

рассказа по 

опорным 

словам и 

рисункам  

устный опрос  

 

  

40 Правописание имен 

существительных, 

оканчивающихся на 

шипящий 

1 16.11 Образование 

слов по 

данным 

схемам 

письменная 

работа 

  

41 Упражнение в 

правописании имен 

существительных, 

оканчивающихся на 

шипящий 

1 17.11 Работа с 

учебником 

Составление 

диалога 

Выполнение 

практических 

упражнений  

самостоятельная 

работа 

  

42 Изменение имен 

существительных по 

падежам 

1 18.11 Соотнесение 

предложений и 

рисунков  

Составление 

плана текста, 

пересказ 

письменная 

работа 

  

43 Склонение имен 

существительных в 

единственном числе 

1 23.11 Самостоятельн

ая работа 

устный опрос  

 

  

44 Упражнение в 

склонении имен 

существительных в 

единственном числе 

1 23.11 Работа с 

учебником 

 

самостоятельная 

работа 

  

45 Сочинение по 

картине 

1 24.11 Работа с 

учебником 

 

сочинение АРМУ  

46 Работа над ошибками 1 25.11 Самостоятельн

ая работа 

устный опрос  

 

  

47 Первое склонение 

имен 

существительных 

1 30.11 Работа с 

учебником 

 

устный опрос  

 

  

48 Второе склонение 

имен 

существительных 

1 30.11 Работа с 

учебником 

 

письменная 

работа 

  

49 Третье склонение 

имен 

1 1.12 Выполнение 

практических 

письменная 

работа 

  



существительных упражнений 

Систематизаци

я знаний 

50 Три склонения имен 

существительных 

1 2.12 Самостоятельн

ая работа 

Придумывание 

примеров на 

новые правила. 

устный опрос  

 

  

51 Склонение имен 

существительных во 

множественном 

числе 

1 7.12 Работа с 

учебником 

 

практическая 

работа 

  

52 Упражнение в 

склонении имен 

существительных во 

множественном 

числе 

1 7.12 Выявление 

ошибок и 

выполнение 

упражнений по 

их устранению 

самостоятельная 

работа 

  

53 Обобщение по теме: 

«Имя 

существительное» 

1 8.12 Работа с 

учебником 

 

устный опрос  

 

АРМУ  

54 Контрольная работа. 

Имя существительное 

1 9.12 Работа с 

текстом 

Формулировка 

выводов 

наблюдения 

контрольная 

работа 

  

55 Работа над ошибками 1 14.12 Работа с 

учебником, 

справочной 

литературой 

устный опрос  

самостоятельная 

работа 

  

 Имя 

прилагательное  

12       

56 Имя прилагательное 

как часть речи 

1 14.12 Работа по 

инструкции, 

алгоритму 

устный опрос  

 

АРМУ  

57 Имя прилагательное 

как часть речи 

1 15.12 Работа по 

инструкции, 

алгоритму 

устный опрос  

 

  

58 Склонение имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

1 16.12 Составление и 

запись диалога  

письменная 

работа 

  

59 Склонение имен 

прилагательных 

женского рода 

1 21.12 Работа с 

деформирован

ным текстом 

письменная 

работа 

  

60 Склонение имен 

прилагательных во 

множественном 

числе 

1 21.12 Работа с 

таблицей 

устный опрос  

 

  

61 Упражнение в 

склонении имен 

прилагательных 

1 22.12 Выполнение 

практических 

упражнений 

Систематизаци

самостоятельная 

работа 

  



я знаний 

62 Упражнение в 

склонении имен 

прилагательных 

1 23.12 Выполнение 

практических 

упражнений 

Систематизаци

я знаний 

письменная 

работа 

  

63 Упражнение в 

склонении имен 

прилагательных 

1 28.12 Выполнение 

практических 

упражнений 

Систематизаци

я знаний 

письменная 

работа 

  

64 Обобщение по теме: 

«Имя 

прилагательное» 

1 28.12 Выполнение 

практических 

упражнений 

 

устный опрос  

 

  

65 Обобщение по теме: 

«Имя 

прилагательное» 

1 29.12 Выполнение 

практических 

упражнений 

Составление 

схем, их 

анализ   

Работа по 

алгоритму, 

инструкции 

устный опрос  

 

  

66 Контрольная работа 

по теме «Имя 

прилагательное» 

1 11.01 Самостоятельн

ая работа 

Придумывание 

примеров на 

новые правила. 

контрольная 

работа 

  

67 Работа над ошибками 

в контрольной работе 

1 11.01 Выявление 

ошибок и 

выполнение 

упражнений по 

их устранению 

устный опрос  

самостоятельная 

работа 

  

 Местоимение  11      

68 Местоимение как 

часть речи 

1 12.01 Выполнение 

практических 

упражнений 

устный опрос  

 

АРМУ  

69 Личные местоимения 

первого лица 

1 13.01 Выполнение 

практических 

упражнений 

Систематизаци

я знаний 

Работа по 

классификации 

письменная 

работа 

  

70 Личные местоимения 

второго лица 

1 18.01 Работа с 

текстом 

Составление 

плана 

письменная 

работа 

  

71 Личные местоимения 

третьего лица.  

1 18.01 Подбор слов 

различных 

частей речи, 

   



составление с 

ними 

предложений. 

72 Личные местоимения 

единственного и 

множественного 

числа 

1 19.01 Работа с 

учебником,  

самостоятельная 

работа 

  

73 Склонение личных 

местоимений 1 лица 

1 20.01 Составление 

связного 

текста, 

письменная 

работа 

  

74 Склонение личных 

местоимений 2 лица 

1 25.01 Ответы на 

вопросы 

Выполнение 

практических 

упражнений 

   

75 Склонение личных 

местоимений 3 лица 

1 25.01 Работа по 

алгоритму 

письменная 

работа 

  

76 Обобщение по теме 

«Местоимение» 

1 26.01 Работа по 

алгоритму 

устный опрос  

самостоятельная 

работа 

  

77 Изложение с 

изменением лица 

1 27.01 Самостоятельн

ая работа 

 

изложение   

78 Работа над ошибками 1 1.02 Выявление 

ошибок и 

выполнение 

упражнений по 

их устранению 

устный опрос  

самостоятельная 

работа 

  

 Глагол   30      

79 Глагол как часть речи 1 1.02 Ответы на 

вопросы 

Выполнение 

практических 

упражнений 

устный опрос  

 

АРМУ  

80 Глагол как часть речи 1 2.02 Придумывание 

примеров на 

новые правила. 

устный опрос  

письменная 

работа 

  

81 Значение глагола в 

речи 

1 3.02 Подбор 

примеров на 

новое правило 

устный опрос  

 

  

82 Изменение глаголов 

по временам 

1 8.02 Работа по 

алгоритму 

самостоятельная 

работа 

  

83 Настоящее время 

глагола 

1 8.02 Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий 

письменная 

работа 

  

84 Настоящее время 

глагола 

1 9.02 Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий 

письменная 

работа 

  

85 Прошедшее время 1 10.02 Отбор и устный опрос    



глагола сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

 

86 Прошедшее время 

глагола 

1 15.02 Выполнение 

практических 

упражнений 

 

письменная 

работа 

  

87 Будущее время 

глагола 

1 15.02 Выполнение 

практических 

упражнений 

 

письменная 

работа 

  

88 Будущее время 

глагола 

1 16.02 Выполнение 

практических 

упражнений 

 

письменная 

работа 

  

89 Упражнение в 

изменении глаголов 

по временам 

1 17.02 Самостоятельн

ая работа 

Выбор 

правильного 

ответа 

самостоятельная 

работа 

  

90 Изменение глаголов 

по числам 

1 22.02 Выявление 

ошибок и 

выполнение 

упражнений по 

их устранению 

устный опрос  

 

АРМУ  

91 Изменение глаголов 

по родам и по числам 

1 22.02 Работа с 

интерактивны

ми заданиями 

устный опрос  

 

  

92 Изменение глаголов 

по родам и по числам 

1 24.02 Выполнение 

практических 

упражнений 

 

письменная 

работа 

  

93 Изложение 

«Марьюшка» 

1 1.03 Составление и 

запись 

рассказа по 

иллюстрации, 

при помощи 

опорных слов  

изложение   

94 Работа над ошибками  1 1.03 Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий 

самостоятельная 

работа 

  

95 Правописание не с 

глаголами 

1 2.03 Составление 

ответов на 

вопросы 

устный опрос  

 

  

96 Правописание не с 

глаголами 

1 3.03 Выполнение 

заданий 

устный опрос 

письменная 

работа 

 

  

97 Изменение глаголов 

по лицам 

1 9.03 Работа по 

соотношению 

устный опрос  

 

АРМУ  



понятий 

98 Первое лицо глаголов 1 10.03 Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий 

письменная 

работа 

  

99 Глаголы первого 

лица 

1 15.03 Работы по 

классификации  

устный опрос  

 

  

10

0 

Второе лицо глаголов 1 15.03 Отбор и 

сравнение 

материала. 

Выполнение 

практических 

упражнений 

письменная 

работа 

  

10

1 

Третье лицо глаголов 1 16.03 Работа с 

алгоритмом 

Выполнение 

практических 

упражнений 

письменная 

работа 

  

10

2 

Упражнение в 

правописании 

глаголов третьего 

лица единственного 

числа 

1 17.03 Отбор и 

сравнение 

материала. 

Выполнение 

практических 

упражнений 

самостоятельная 

работа 

  

10

3 

Работа с 

деформированным 

текстом  

1 22.03 Работа с 

учебником 

 

самостоятельная 

работа 

  

10

4 

Работа над ошибками 1 22.03 Выполнение 

практических 

упражнений 

устный опрос  

 

  

10

5 

Деловое письмо. 

Написание письма 

1 23.03 Выявление 

речевых 

ошибок в 

тексте, их 

устранение  

практическая 

работа 

АРМУ  

10

6 

Обобщение по теме 

«Глагол» 

1 24.03 Самостоятельн

ая работа 

 

устный опрос  

 

  

10

7 

Контрольная работа 

по теме «Глагол» 

1 5.04 Выявление 

ошибок и 

выполнение 

упражнений по 

их устранению 

контрольная 

работа 

  

10

8 

Работа над ошибками 1 5.04 Работа с 

интерактивны

ми заданиями 

устный опрос  

самостоятельная 

работа 

  

 Предложение   20  Работа с 

учебником и 

другими 

источниками 

информации 

   

10 Главные члены 1 6.04 Выполнение устный опрос  АРМУ  



9 предложения  заданий по 

разграничению 

понятий 

 

11

0 Упражнение в 

выделении главных 

членов предложения 

1 7.04 Работа с 

деформирован

ным 

предложением 

письменная 

работа 

  

11

1 Второстепенные 

члены предложения 

1 12.04 Работа с 

деформирован

ным текстом 

письменная 

работа 

  

11

2 

Упражнение в 

разборе предложения 

по членам 

1 12.04 Работа с 

таблицей по 

инструкции 

самостоятельная 

работа 

  

11

3 

Предложения 

нераспространенные 

и распространенные 

1 13.04 Работа по 

алгоритму 

самостоятельная 

работа 

  

11

4 

Простые и сложные 

предложения 

1 14.04 Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий 

устный опрос  

 

  

11

5 Составление 

сложного 

предложения из двух 

простых 

1 19.04 Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

письменная 

работа 

  

11

6 

Простое предложение 

с однородными 

членами без союзов 

1 19.04 Работа по 

инструкции, 

алгоритму 

письменная 

работа 

  

11

7 

Предложения с 

однородными 

членами с 

одиночным союзом и 

1 20.04 Выполнение 

практических 

упражнений 

Систематизаци

я знаний 

Работа по 

классификации 

и 

дифференциац

ии 

устный опрос  

 

  

11

8 

Предложения с 

однородными 

членами с 

повторяющимся 

союзом и 

1 21.04 Самостоятельн

ая работа 

самостоятельная 

работа 

АРМУ  

11

9 

Виды предложений 

по интонации 

1 26.04 Выявление 

ошибок и 

выполнение 

упражнений по 

их устранению 

самостоятельная 

работа 

  

12

0 Знаки препинания в 

конце предложений 

1 26.04 Слушание 

объяснений 

учителя 

письменная 

работа 

  

12 Сочинение по 1 27.04 Работа над самостоятельная   



1 личным 

наблюдениям 

«Весна» 

словами - 

синонимами 

работа 

12

2 

Работа над ошибками 

1 28.04 Работа с 

раздаточным 

материалом 

письменная 

работа 

  

12

3 

Сложное 

предложение без 

союзов 

1 4.05 Работа с 

таблицей 

письменная 

работа 

  

12

4 

Сложные 

предложения с 

союзами и, а, но 

1 5.05 Работа по 

инструкции, 

алгоритму 

самостоятельная 

работа 

  

12

5 

Обращение 

1 11.05 Слушание 

объяснений 

учителя 

устный опрос  

 

  

12

6 

Обобщение по теме 

«Предложение» 

1 12.05  самостоятельная 

работа 

  

12

7 

Контрольная работа 

по теме 

«Предложение» 

1 17.05 Выполнение 

практических 

упражнений 

Систематизаци

я знаний 

Работа по 

инструкции, 

алгоритму 

самостоятельная 

работа 

  

12

8 

Работа над ошибками 

1 17.05 Слушание 

объяснений 

учителя 

устный опрос  

 

  

 Повторение в конце 

года   

12      

12

9 

Разбор слова по 

составу 

1 18.05 Составление и 

запись 

предложений с 

данными 

словами 

устный опрос  

 

АРМУ  

13

0 

Имя существительное 

1 19.05 Работа с 

учебником 

 

письменная 

работа 

  

13

1 

Имя прилагательное 

1 24.05 Придумывание 

примеров на 

новые правила 

письменная 

работа 

  

13

2 

Местоимение  

1 24.05 Составление 

схем их анализ 

устный опрос  

 

  

13

3 

Глагол  

1 25.05 Составление 

схем их анализ 

Придумывание 

примеров на 

новые правила 

самостоятельна

я работа 

  

13

4 Глагол 

- - Составление 

схем их анализ 

самостоятельна

я работа 

  



 

 

Придумывание 

примеров на 

новые правила 

13

5 

Простое предложение 

1 26.05 Работа по 

инструкции, 

алгоритму 

устный опрос  

 

  

13

6 Простое предложение 

1 31.05 Составление 

схем их анализ 

письменная 

работа 

  

13

7 

Сложное 

предложение 

1 - Работа с 

раздаточным 

материалом 

Выполнение 

упражнений 

самостоятельная 

работа 

  

13

8 

Сложное 

предложение 

1 31.05 Самостоятельн

ая работа 

устный опрос  

 

  

13

9 Итоговый урок 

1 -     

14

0 Итоговый урок 

1 -     

 Всего  136      


