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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа  разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 

273 – ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Учебного плана   МБОУ «ООШ № 17».  

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

4. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

Цели обучения: формирование речи как средства общения, как способа коррекции 

познавательной деятельности учащихся и облегчения их адаптации после окончания школы.  

Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач: 

 выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения 

звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию; 

 повысить уровень общего развития учащихся; 

 научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 развивать нравственные качества школьников. 

 

Особенности обучения в данном классе 

В 7 классе 12 человек. Состав  учащихся данного класса по возможностям обучения 

разнороден. Для  использования дифференцированного подхода в обучении, учащиеся 

условно разделены на типологические группы (педагогическая дифференциация,  

предложенная доктором педагогических наук В.В. Воронковой): 

I группа  II группа  III группа  IVгруппа 

0 ч. 5 ч. 7ч. 0 ч. 

I   группа - 

успешно 

обучающиеся 

школьники.                                         

В целом правильно 

решают 

предъявляемые 

задания. Наиболее 

активны и 

самостоятельны в 

усвоении 

программного 

материала.                      

Учебная мотивация 

прослеживается. 

Произвольное 

внимание,  

зрительное 

восприятие, 

мыслительные 

процессы и речевая 

деятельность    на 

среднем уровне.     

II  группа -  

относительно хорошо 

успевающие школьники.                          

Более замедленный темп 

продвижения, успешнее 

реализуют знания в 

конкретно заданных 

условиях; справляются с 

основными 

требованиями 

программы.                 

Учебная мотивация 

прослеживается  

избирательно, 

произвольное внимание 

и зрительное восприятие 

на   уровне ниже 

среднего.   

Мыслительные 

процессы и речевая 

деятельность   

проявляются  

нестабильно.     

III  группа -       

школьники, с трудом 

усваивающие 

программу.                    

Отличаются 

замедленной 

деятельностью, 

инертностью 

психических процессов, 

нарушениями внимания, 

что приводит к 

ошибочному 

выполнению  действий; 

обучаются по сниженной 

программе. Учебная 

мотивация  не 

прослеживается, 

произвольное внимание 

и зрительное восприятие 

на  низком  уровне.      

пассивностью.  

IV группа –              

плохо успевающие 

школьники. 

Испытывают 

значительные 

затруднения в 

обучении;                     

основное 

содержание учебных 

предметов 

недоступно.  

Учебная мотивация  

не прослеживается, 

произвольное 

внимание и 

зрительное 

восприятие на  

крайне низком  

уровне.  Речевая 

деятельность  

характеризуется 

недоразвитием вех 

её компонентов.    

 

Общая характеристика предмета 

Русский язык как учебный предмет носит элементарно-практический характер и имеет 

коммуникативную и коррекционную направленность с учётом психофизических особенностей 

обучающихся, индивидуальных возможностей (памяти, мышления, восприятия).   

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку не может быть 

обеспечена без освоения языковедческого материала, так как языковая и речевая деятельность 

взаимозависимы. Работа над усвоением грамматических категорий и орфографических правил 
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перестает быть самоцелью, она реализуется в процессе формирования собственно речевых 

умений и навыков. Большое значение приобретает не столько запоминание грамматической 

теории и орфографических правил, сколько умение применять изученный грамматико-

орфографический материал в речевой практике в ее устной и письменной форме. 

Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических 

функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого 

развития. 

Звуки и буквы. В 7 классе продолжается работа по развитию умений находить 

орфограмму, устанавливать ее место (приставка, корень, окончание), выбирать способ 

решения орфографической задачи (подбор или подстановка проверочного слова). 

Слово. В 7 классе продолжается работа по образованию разных частей речи с помощью 

приставок и суффиксов, их дифференциация. Выделение приставки, корня, суффикса и 

окончания. Работа по подбору однокоренных слов. Определение значений слов. Способы 

проверки орфограмм в корне слова и в окончаниях существительных. Знакомятся со 

сложными словами с соединительными гласными о, е. Подбор сложных слов по единой теме, 

составление текста с этими словами. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее полно 

реализуется в теме «Предложение». В 7 классе ведется работа по в составлению 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 изобразительных средств. 

Региональный компонент представлен     в заданиях, связанных с развитием текстовой 

деятельности (составление предложений с использованием местных географических названий, 

наименований предприятий и объектов, газет и журналов, описание традиций, письменные 

рассказы о малой родине). 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отводится 134 часа в год. 10% тем остается в 

резерве на  выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии  могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся должны: 

1-й уровень -  базовый  2-й уровень - минимально необходимый. 

      • 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; 

      • находить орфограммы и решать 

орфографическую задачу (самостоятельно или с 

помощью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим 

словарем. 

      • писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами с 

предварительным анализом; 

      • исправлять текст; 

      • подбирать однокоренные слова с 

помощью учителя; 

      • различать части речи с опорой на 

таблицу или с помощью учителя, 

правильно употреблять их в предложении; 

      • решать орфографические задачи, 

опираясь па таблицу, или с помощью 

учителя. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

№ Тема  Кол-

во 

часов в 

год 

Содержание темы 
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1 Повторение 

Звуки и буквы 

 

6 Повторение. Звуковая характеристика языка: гласные и согласные 

звуки, ударные и безударные гласные, звонкие и глухие, твердые и 

мягкие согласные. Их дифференциация. 

      Соотношение произношения и написания (соответствие и 

несоответствие произношения написанию в корне, приставке, 

окончании). 

      Общий способ решения орфографических задач. Развитие 

умений находить орфограмму, устанавливать ее место (приставка, 

корень, окончание), выбирать способ решения орфографической 

задачи (подбор или подстановка проверочного слова). 

      Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. Работа со 

школьным орфографическим словарем. Алфавит. 

2 Предложение.  4 Простое предложение с однородными членами с бессоюзной и 

союзной связью. Союзы и, а, но. Знаки препинания. 

      Главные и второстепенные члены предложения в качестве 

однородных членов. Интонация перечисления и сопоставления. 

Паузы между однородными членами. Логическое ударение на 

сопоставляемых понятиях. 

      Использование различных грамматических категорий 

(существительное, прилагательное, глагол) в качестве однородных 

членов. 

3 Состав слова 

 

15 Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. 

Их дифференциация. Определение значений слов. Выделение 

приставки, корня, суффикса и окончания. 

      Эмоционально-оценочные слова. Их значение в тексте. Описание 

предметов, обозначенных словами с различной эмоциональной 

оценкой (волчонок — волчище, Маша — Машенька). 

      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). 

      Сложные слова с соединительными гласными о, е. Подбор 

сложных слов по единой теме, составление текста с этими словами. 

5 Имя 

существительное 
22 Роль в речи. Расширение круга имен существительных за счет слов, 

обозначающих состояние человека и природы, события, действия, 

профессии людей, черту 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 

способом подстановки существительного того же склонения и 

падежа, но 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 
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повествования с ориентацией на опорные слова. Использование 

средств связи (местоимения, текстовые синонимы, наречия, разные 

падежные формы имен существительных). 

6 Имя 

прилагательное 
17 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. 

 

7 Глагол 16 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). 

8 Местоимение 8 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. 

      Описание места с опорой на схему: вступление (место 

нахождения автора), главная часть (где? что?), заключение 

(впечатление). 

9 Предложение 

 

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

его с простым предложением. Смысловая и интонационная 
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законченность сложного предложения. 

      Наблюдение за простым предложением с однородными членами 

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

сравнение. Использование схем. Знаки препинания. 

      Выделение простых и сложных предложений из литературного 

текста. Составление предложений различных конструкций по 

картинкам, по ситуации, по теме. 

 Повторение за 

год 

6 Повторение. Состав слова. Правописание гласных и согласных в 

корне и приставке. Имя существительное. Имя прилагательное. 

Глагол. Местоимение 

 Всего часов 134  

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 
Тема  Кол-

во 

уро-

ков 

Дата Коррек-

тировка 
Виды деятельности Коррекционная работа по 

теме урока 

1.  Алфавит 

Гласные и согласные 

звуки и буквы 

1 2.09  Разгадывание 

ребусов  

Развитие  мыслительной 

деятельности через 

речевое оформление 

выводов. 

2.  Разделительные ъ  и 

ь знаки в словах. 

1 3.09  Составление 

предложений по 

опорным словам. 

Развитие 

орфографической 

зоркости при нахождении 

слов, требующих 

проверки.  

3.  Правописание 

безударных гласных 

в словах 

1 5.09  Работа с 

деформированным

и предложениями. 

Развитие  основных 

мыслительных умений, в 

т.ч. установление 

логических связей.  

4.  Правописание 

звонких и глухих 

согласных в словах 

1 6.09  Работа с 

деформированным

и предложениями. 

Развитие 

орфографической 

зоркости при нахождении 

слов, требующих 

проверки. 

5.  Звуки и буквы. 

Закрепление знаний 

по теме. 

1 9.09  Решение 

орфографических 

задач с опорой на 

алгоритм.  

Развитие устной речи 

через систему вопросов.  

6.  Входная 

контрольная работа 

«Вечер в лесу» 

 

1 10.09  Письмо под 

диктовку.  

Развитие связной устной и 

письменной речи через 

изложение текста, ответы 

на вопросы. 

7.  Работа над 

ошибками. 

Предложения 

распространённые и 

нераспространенные 

1 12.09  Анализ ошибок. 

Работа по 

памяткам, работа 

над ошибками. 

 

Развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

сохранении 

8.  Однородные члены  

предложения. 

1 13.09  Составление 

предложений с 

однородными 

членами 

предложения 

 

Коррекция образного 

восприятия и мышления  

на основе работы со 

схемами, таблицами. 

9.  Распространение 

предложений 

однородными 

1 16.09  Составление 

предложений по 

схемам. 

Развитие умения 

наблюдать, 

анализировать, делать 
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членами. Сантиметр, 

километр 

выводы  

10.  Составление 

предложений с 

однородными 

членами 

1 17.09  Составление 

предложений по 

схемам 

 Развитие  вербальной 

памяти. Работа над 

развитием речи. 

11.  Текст. 

Подтверждение 

основной мысли 

текста фактами 

1 19.09  Работа с текстом по 

иллюстрациям.  

Развитие мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность). 

12.  Обращение. Его 

место в 

предложении 

1 20.09  Нахождение 

обращение в тексте 

Составление 

деформированных 

предложений 

Развитие  основных 

мыслительных умений, в 

т.ч. установление 

логических связей 

13.  Употребление 

обращения в диалоге 

1 23.09  Выделение 

обращений голосом 

(звательная 

интонация) и на 

письме (знаки 

препинания). 

Развитие 

орфографической 

зоркости при нахождении 

слов, требующих 

проверки 

14.  Предложение. 

Закрепление знаний 

1 24.09  Деление текста на 

части по данному 

плану. Театр  

Формирование  устной 

речи через систему 

вопросов. 

15.  Корень и 

однокоренные слова. 

1 26.09  Подбор гнёзд 

родственных слов.  

Развитие мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность).  

16.  Приставка  1 27.09  Подбор новых слов 

с различными 

приставками. 

Развитие мышления на 

основе упражнений в 

классификации 

17.  Суффикс 1 30.09  Нахождение 

суффикса в слове.  

Развитие  вербальной 

памяти. 

18.  Окончание  1 1.10  Изменение  

окончаний слов в 

соответствии с 

вопросами. 

Развитие 

орфографической 

зоркости при нахождении 

слов, требующих 

проверки. 

19.  Безударные гласные 

в корне. 

1 3.10  Работа по 

карточкам 

Развитие  вербальной 

памяти,  связной речи 

20.  Звонкие и глухие 

согласные в корне. 

1 4.10  Подбор 

однокоренных слов  

Развитие 

орфографической 

зоркости при нахождении 

слов, требующих 

проверки. 

21.  Правописание в 

корне. Закрепление 

знаний 

1 7.10  Индивидуальная 

работа 

Естествознание, 

насекомое 

Развитие  вербальной 

памяти  и внимания. 

22.  Гласные  и 

согласные в 

приставках. 

1 8.10  Анализ ошибок. 

Работа по памяткам 

Недавно  

Развитие  логического 

мышления при подборе 

нужных по смыслу слов в 

предложениях. 

23.  Разделительный ъ 

знак после 

приставок. 

 10.10  Составление 

предложений по 

опорным словам. 

Развитие мышления на 

основе упражнений в 

классификации 

24.  Правописание в 1 11.10  Восстановление  Развитие  логического 
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корне и приставке. 

Закрепление знаний. 

текста по опорным 

словам. 

Рецепт  

мышления при работе с 

алгоритмом, при работе со 

схемой слова и подбор 

слов к заданной схеме 

25.  Изложение «Друзья 

и враги растений» 

1 14.10  Деление текста на 

части по данному 

плану. (упр.69) 

Формирование  устной 

речи через систему 

вопросов. 

26.  Знакомство со 

сложными словами. 

1 15.10  Подбор сложных 

слова. Работа по 

иллюстрации 

 

Развитие 

орфографической 

зоркости при нахождении 

слов, требующих 

проверки. 

27.  Правописание 

сложных слов. 

1 17.10  Подбор сложных 

слов.  

Развитие   связной речи. 

28.  Образование 

сложных слов. 

1 18.10  Работа с 

иллюстрацией.  

Развитие  волевых усилий 

при выполнении заданий 

29.  Состав слова. 

Закрепление знаний. 

 

1 21.10  нахождение и  

исправление 

орфографических 

ошибок.  

Развитие 

орфографической 

зоркости при нахождении 

слов, требующих 

проверки. 

30.  Состав слова. 

Закрепление знаний. 

Изложение «Школа 

в Московской Руси» 

1 22.10  Работа с 

репродукцией 

картины Б.М. 

Кустодиева  упр.84 

Формирование 

мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ).  

31.  Диктант «Как 

лесник дров не 

нарубил?»  по теме 

«Состав слова».  

1 24.10  Писать под 

диктовку. 

Выполнить  

определенный 

объем письменных 

работ 

Развивать внимание, 

орфографическую 

зоркость при написании 

диктанта и выполнении 

грамматического задания. 

32.  Работа над 

ошибками. Состав 

слова. Закрепление 

знаний. 

1 25.10  Анализировать 

ошибки. Работать 

по памяткам, 

выполняя работу 

над ошибками. 

Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ). Коррекция 

памяти и внимания. 

33.  Различение частей 

речи  

1 5.11  Деление слов по 

признаку (предмет, 

признак,  

действие). 

Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ).  

34.  Образование одних 

частей речи от 

других  

1 7.11  Деление слов по 

признаку (предмет, 

признак,  

действие). 

Формирование умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы о написании 

приставок и предлогов 

35.  Значение 

существительных в 

речи. 

1 8.11  Классификация и 

подбор слов по 

родовым 

признакам. 

Развитие памяти при 

запоминании 

правописания гласных и 

согласных в приставках. 

36.  Использование 

существительных для 

сравнения одного 

предмета с другим. 

1 11.11  Нахождение 

существительных в 

предложении.  

Развитие логического 

мышления при работе с 

алгоритмом.  

37.  Род и число 

существительных. 

1 12.11  Дифференциация 

существительных 

по родам.  

Развитие 

орфографической 

зоркости при нахождении 

слов, требующих 
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проверки. 

38.  Различение 

существительных 

мужского и 

женского рода с 

шипящей на конце. 

1 14.11  Дифференциация 

правописания 

существительных с 

шипящей на конце  

Развитие мыслительной 

деятельности     при     

применении правила 

39.  Правописание 

существительных с 

шипящей на конце. 

1 15.11  Дифференциация 

правописания 

существительных с 

шипящей на конце  

Развитие  речевой 

деятельности при 

воспоминании, 

следование речевой 

инструкции.  

40.  Существительные 1-

го склонения. 

1 18.11  Классификация 

сущ. по роду и 

окончанию. 

 

Коррекция устной речи 

через систему вопросов.  

41.  Определение 

склонения 

существительных по 

начальной форме. 

1 19.11  Классификация 

сущ. по роду и 

окончанию. 

Температура  

Развитие  речевой 

деятельности при 

воспоминании, 

следование речевой 

инструкции. 

42.  Составление 

рассказа «Картина 

глубокой старины» 

по опорным словам. 

1 21.12  Пересказ текста 

упр.111 

Развитие внимания, 

орфографической 

зоркости при написании 

диктанта и выполнении 

грамматического задания. 

43.  Существительные 2-

го склонения 

1 22.11  Работа  в группе, в 

парах. 

Развитие  мыслительной 

деятельности на основе 

установления логических 

связей. 

44.  Существительные 3-

го склонения 

1 25.12  Склонение сущ-ых  

во мн.ч. 

Дифференциация 

падежных 

окончаний сущ-х. 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, 

следование речевой 

инструкции. 

45.  Различение 

существительных 1, 

2, 3-го склонения. 

1 26.12  Работа по 

карточкам 

Развитие  логического 

мышления при 

определении частей речи 

по значению, вопросам и 

грамматическим формам.  

46.  Ударные и 

безударные 

окончания 

существительных 1-

го склонения. 

1 28.11  Работа  в группе, в 

парах. 

Развитие  логического 

мышления при 

определении частей речи 

по значению, вопросам и 

грамматическим формам.  

47.  Замена 

существительных с 

ударным 

окончанием 

существительными с 

безударным 

окончанием. 

1 29.11  Нахождение  в 

словах орфограмм, 

графическое 

объяснение. 

Формирование 

устойчивых 

самостоятельных навыков 

по грамотному и 

аккуратному оформлению 

документов 

48.  Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний 

существительных  

1-го склонения. 

1 2.12  Нахождение  в 

словах орфограмм, 

графическое 

объяснение. 

Развитие  мыслительной 

деятельности     при     

применении правила,  при  

объяснении  смысла 

пословиц. 
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49.  Письменный 

пересказ 

«Дрессированная 

кошка» 

1 3.12  Составлять 

предложения, текст 

на основе  

прочитанного 

текста. 

Коррекция связной устной 

и письменной речи через 

изложение текста, ответы 

на вопросы. 

50.  Ударные и 

безударные 

окончания 

существительных  

2-го склонения. 

1 5.12  Нахождение  в 

словах орфограмм, 

графическое 

объяснение. 

Формирование  и развитие 

устной и письменной 

речи, работы со словарем 

51.  Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний 

существительных   

2-го склонения. 

1 6.12  Нахождение  в 

словах орфограмм, 

графическое 

объяснение. 

Лекарство  

Коррекция связной устной 

и письменной речи через 

изложение текста, ответы 

на вопросы. 

52.  Ударные и 

безударные 

окончания 

существительных  

3-го склонения. 

1 9.12  Нахождение  в 

словах орфограмм, 

графическое 

объяснение. 

Развитие  разных видов 

памяти, логического 

мышления  на основе 

установления причинно – 

следственных связей. 

53.  Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний 

существительных  

3-го склонения. 

1 10.12  Работа  с правилом 

– инструкцией 

 

Развитие  мыслительной 

деятельности     при     

применении правила,  при  

объяснении  смысла 

пословиц. 

54.  Текст. Установление 

последовательности 

фактов в тексте 

1 12.12  Работа с 

деформированным 

текстом 

Развитие и коррекция 

видов памяти; 

логического мышления на 

основе анализа и синтеза. 

55.  Склонение 

существительных в 

единственном числе. 

1 13.12  Графическое  

объяснение 

орфограмм. 

Стадион, бассейн, 

тренер 

Коррекция связной устной 

и письменной речи через 

изложение текста, ответы 

на вопросы. 

56.  Существительное. 

Закрепление знаний 

1 16.12  Составление  пар 

слов по смыслу. 

Нахождение  в 

словах орфограмм, 

графическое 

объяснение. 

Коррекция речевой 

деятельности 

(комментирование) слово, 

правило,  

объясняю, пишу. 

57.  Диктант  «Какого 

цвета пароход?» 

«по теме «Имя 

существительное». 

1 17.12  Письмо под 

диктовку.  

 

Развитие волевых усилии 

при выполнении задании.  

58.  Работа над 

ошибками. 

Закрепление знаний. 

«Имя 

существительное». 

1 19.12  Анализ ошибок. 

Работа над 

ошибками. Отв. на 

контрольные 

вопросы с.116 

Развитие мышления на 

основе упражнений в 

классификации.  

59.  Значение 

прилагательных в 

речи. 

1 20.12  Нахождение в 

предложении 

прилагательных по 

вопросу.  Описание 

зимней природы. 

Велосипед  

Развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

сохранении. 
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60.  Описание предмета 

и его частей. 

1 23.12  Нахождение в 

предложениях 

прилагательных по 

вопросу.  

Портрет  

Воспитание адекватной 

(оценочной) реакции. 

61.  Деловое письмо.  

Заявление. НРК 

1 24.12  Работать с 

деловыми 

бумагами.  

Твой выбор (о 

профессиях) 

Коррекция социального 

поведения. 

62.  Использование 

прилагательных для 

сравнения 

предметов. 

1 26.12  Работа  с правилом 

– инструкцией 

 

Воспитание адекватной 

(оценочной) реакции.  

63.  Словосочетания с 

прилагательными. 

1 27.12  Согласование имен 

существительных с 

именами 

прилагательными в 

числе и падеже 

Почтальон  

Развитие  волевых усилии 

при выполнении задании.  

64.  Письменный 

пересказ «Лешка» 

1 13.01  Составлять 

предложения, текст 

на основе  

прочитанного 

текста (упр.162) 

Коррекция связной устной 

и письменной речи через 

изложение текста, ответы 

на вопросы. 

65.  Согласование 

прилагательного с 

существительным в 

роде и числе. 

1 14.01  Согласование имен 

существительных с 

именами 

прилагательными в 

числе и падеже 

Развитие связной устной и 

письменной речи через 

ответы на вопросы. 

66.  Различение 

окончаний 

прилагательных в 

единственном и 

множественном 

числе. 

1 16.01  Знакомство с 

окончаниями 

прилагательных, с 

правилом их 

выбора 

Развитие  речи учащихся 

через восстановление 

деформированного текста 

67.  Постановка вопроса 

от существительного 

к прилагательному в 

разных падежах. 

1 17.01  Нахождение в 

предложениях 

прилагательных по 

вопросу. 

Развитие связной устной и 

письменной речи через 

ответы на вопросы. 

68.  Наблюдение за 

окончаниями 

вопросов и 

окончаниями 

прилагательных. 

1 20.01  Определение рода в 

соответствии с 

родом 

существительного. 

Формирование  мышления 

на основе сравнения 

упражнений по сходству и 

различию  

69.  Правописание 

падежных 

окончаний 

прилагательных 

муж. и ср. рода. 

1 21.01  Склонение 

прилагательных 

вместе с 

существительными 

Развитие памяти.  

70.  Изменение 

прилагательных 

женского рода по 

падежам. 

1 23.01  Работа  с правилом 

– инструкцией 

 

Формирование мышления 

на основе упражнений в 

анализе и синтезе 

71.  Постановка вопроса 

от существительного 

к прилагательному в 

1 24.01  Склонение 

прилагательных 

вместе с 

Развитие памяти при 

запоминании 

правописания гласных и 
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разных падежах. существительными согласных в приставках. 

72.  Изложение «Звуки 

весны» 

1 27.01  Пересказ по 

словосочетаниям 

(с.142, упр.183) 

Формирование мышления 

на основе упражнений в 

анализе и синтезе 

73.  Наблюдение за 

окончаниями 

вопросов и 

окончаниями 

прилагательных. 

1 28.01  Определение  

окончаний 

прилагательных по 

вопросу. 

Развитие мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность). 

74.  Правописание 

падежных 

окончаний 

прилагательных 

женского рода. 

1 30.01  Решение  

орфографических  

задач  с  опорой  на 

алгоритм 

Развитие внимания, 

орфографической 

зоркости при 

комментированном 

письме. 

75.  Правописание 

падежных 

окончаний 

прилагательных в  

ед. ч. 

1 31.01  Решение  

орфографических  

задач  с  опорой  на 

алгоритм. 

Приветливый 

Формирование мышления 

на основе упражнений в 

анализе и синтезе 

76.  Правописание 

падежных 

окончаний 

прилагательных в 

единственном числе. 

1 3.02  Решение  

орфографических  

задач  с  опорой  на 

алгоритм. 

Спектакль, 

антракт 

Развитие  связной устной 

и письменной речи через 

изложение текста, ответы 

на вопросы. 

77.  Прилагательное. 

Закрепление знаний. 

1 4.02  Работа  с правилом 

– инструкцией 

 

Развитие логического 

мышления при 

определении частей речи 

по значению, вопросам и 

грамматическим формам.   

78.  Составление текста 

по картине 

М.А.Врубеля 

«Царевна-Лебедь» 

1 6.02  Письменные 

ответы на вопросы 

(с.154, упр.201) 

Развитие логического 

мышления при работе с 

алгоритмом.  

79.  Прилагательное. 

Закрепление знаний.  

1 7.02  Работа  с правилом 

– инструкцией 

 

Развитие  мыслительной 

деятельности     при     

применении правила,  при  

объяснении  смысла 

пословиц. 

80.  Диктант  «Встреча с 

рысью» по теме 

«Имя 

прилагательное». 

1 10.02  Письмо под 

диктовку.  

 

Развитие логического 

мышления при 

определении частей речи 

по значению, вопросам и 

грамматическим формам.   

81.  Работа над 

ошибками.  

Прилагательное. 

Закрепление знаний. 

1 11.02  Анализ ошибок,  

работа над 

ошибками. Отв. на 

вопросы с.155 

Развитие  связной устной 

и письменной речи через 

изложение текста, ответы 

на вопросы. 

82.  Глагол. Значение 

глаголов в речи. 

1 13.02  Нахождение 

глаголов в тексте 

Развитие внимания, 

орфографической 

зоркости при 

комментированном 

письме. 

83.  Использование 

глаголов для 

сравнения 

предметов. 

1 14.02  Нахождение 

глаголов в тексте. 

Развитие логического 

мышления при подборе по 

смыслу существительных 

к данным 
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прилагательным. 

84.  Различение глаголов 

по временам. 

1 17.02  Работа  в группе, в 

парах. 

Развитие  связной устной 

и письменной речи через 

изложение текста, ответы 

на вопросы. 

85.  Изменение глаголов 

по временам. 

1 18.02  Решение 

орфографических  

задач  с  опорой  на 

алгоритм. 

Коррекция связной речи 

86.  Различение глаголов 

по числам 

1 20.02  Употребление  в 

речи  различных  

глагольных форм 

Развитие логического 

мышления при подборе по 

смыслу существительных 

к данным 

прилагательным. 

87.  Изменение глаголов 

по числам. 

1 21.02  Употребление  в 

речи  различных  

глагольных форм 

География  

Коррекция памяти и 

внимания. 

88.  Изменение глаголов 

в прошедшем 

времени по родам.                                                                                                        

1 25.02  Дифференциация 

глаголов по 

временам. 

Развитие долговременной 

памяти (воспоминание, 

пояснение, вывод). 

89.  Различение 

окончаний женского 

и среднего рода у 

глаголов в прош. 

времени.                                                                                                             

1 27.02  Составление 

таблицы. 

Формирование 

долговременной памяти 

(воспоминание, 

пояснение, вывод). 

90.  Время и число 

глаголов. 

Закрепление знаний.  

1 28.02  Работа с 

деформированным 

текстом 

Развитие  волевых усилии 

при выполнении задании. 

91.  Текст. Составление 

плана текста 

1 2.03  Письменный 

пересказ 

Развитие грамматической 

стороны речи. 

92.  Понятие о 

неопределенной 

форме глагола. 

1 3.03  Работа  с правилом 

– инструкцией 

 

Развитие устной речи 

через систему вопросов. 

93.  Правописание 

глаголов в 

неопределённой 

форме. 

1 5.03  Индивидуальная  

работа по 

карточкам 

 

Развитие устной речи 

через систему вопросов. 

94.  Постановка глаголов 

в неопределенную 

форму 

1 6.03  Работа с 

деформированным 

текстом 

Развитие  волевых усилии 

при выполнении задании. 

95.  Использование 

частицы не в 

значении отрицания. 

1 10.03  Дополни своими 

ответами вопросы. 

Формирование 

устойчивых 

самостоятельных навыков 

по грамотному и 

аккуратному оформлению 

документов 

96.  Наблюдение за 

правописанием 

частицы не с 

глаголом. 

1 12.03  Вставь 

пропущенные 

слова, дополни 

вопрос ответом. 

Развитие устной речи 

через систему вопросов. 

97.  Правописание 

частицы не с 

глаголами. 

1 13.03  Работа с 

пословицами. 

Соотнесение 

пословиц к 

рисункам. 

Порядочный  

Коррекция 

грамматического строя 

речи   
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98.  Глагол. Закрепление 

знаний. 

1 16.03  Употребление  в 

речи  различных  

глагольных форм. 

Формирование волевых 

усилий при выполнении 

заданий. 

99.  Глагол. Закрепление 

знаний. 

1 17.03  Употребление  в 

речи  различных  

глагольных форм. 

Формирование волевых 

усилий при выполнении 

заданий. 

100.  Диктант «В 

городском парке»  

по теме «Глагол» 

1 19.03  Письмо под 

диктовку. 

Выполнение  

определенного 

объема 

письменных работ 

Развитие внимания, 

орфографической 

зоркости при 

комментированном 

письме.  

101.  Работа над 

ошибками. 

Закрепление знаний. 

1 20.03  Анализ ошибок. 

Работа по 

памяткам, работа 

над ошибками.  

Формирование волевых 

усилии при выполнении 

задании.  

102.  Местоимение. 

Личные 

местоимения. 

1 2.04  Работа по памяткам Коррекция мыслит-ых 

операции .Коррекция 

связной речи. 

103.  Значение личных 

местоимений в речи. 

1 3.04  Выполнение 

определенного 

объема 

письменных работ 

 

Формирование 

мыслительных операций 

(последовательность, 

логичность).  

104.  Местоимения  

1-го лица. 

1 6.04  Работа  с 

деформированным 

текстом. 

Коррекция и развитие 

разных видов памяти. 

105.  Местоимения  

2-го лица. 

1 7.04  Дополнить  

предложение.  

Работа с загадками 

Развитие логического 

мышления при 

определении частей речи 

по значению, вопросам и 

грамматическим формам. 

106.  Местоимения  

3-го лица. 

1 

 

 

9.04  Упражнения в 

правильном 

использовании 

местоимений 

тексте. 

Кабинет  

Развитие мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность). 

107.  Изменение 

местоимений 3-го 

лица единственного 

числа по родам. 

1 10.04  Упражнения в 

правильном 

использовании 

местоимений 

Развитие  связной речи. 

108.  Различение 

местоимений по 

лицам и числам. 

1 13.04  Заполнение 

таблицы 

примерами 

Мороженое  

Формирование  

мыслительных операций  

109.  Личные 

местоимения. 

Закрепление знаний. 

1 14.04  Работа  с 

деформированным 

текстом.  

Развитие  связной речи. 

110.  Деловое письмо. 

Объяснительная 

записка 

1 16.04  Составление текста 

объяснительной 

записки 

Развитие связной устной и 

письменной речи через 

изложение текста, ответы 

на вопросы. 

111.  Личные 

местоимения. 

Закрепление знаний. 

1 17.04  Работа  по 

репродукции 

картины 

Ф.П.Решетникова 

Развитие  связной речи. 
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«Опять двойка»  

112.  Диктант «Тайна 

названия» по теме 

«Личные 

местоимения» 

1 20.04  Письмо под 

диктовку. 

Выполнение  

определенного 

объема 

письменных работ 

Развитие внимания, 

орфографической 

зоркости при 

комментированном 

письме.  

113.  Работа на 

ошибками. Личные 

местоимения. 

Закрепление знаний. 

1 21.04  Работа  над 

ошибками. Ответы 

на контрольные 

вопросы с.218 

Формирование волевых 

усилии при выполнении 

задании.  

114.  Однородные члены 

предложения без 

союзов и с союзом  

«и». 

1 23.04  Работа по 

карточкам 

Станок, мастер 

Формирование волевых 

усилий при выполнении 

заданий. 

115.  Однородные члены 

предложения  с 

союзами   а, но. 

1 24.04  Работа  с текстом. 

Объяснение 

постановки 

запятых 

Развитие  связной речи. 

116.  Однородные члены 

предложения  с 

союзами и, а, но. 

1 27.04  Конструирование 

предложений 

Развитие  мыслительной 

деятельности 

 (сравнение, анализ).  

117.  Обращение. 1 28.04  Запись  диалога, 

вставляя 

обращения. 

Формирование волевых 

усилий при выполнении 

заданий 

118.  Знаки препинания 

при обращении 

1 30.04  Выделение 

обращений голосом 

(звательная 

интонация) и на 

письме (знаки 

препинания). 

Развитие 

орфографической 

зоркости при нахождении 

слов, требующих 

проверки 

 Простое 

предложение. 

закрепление знаний 

1 7.05  Работа по схемам 

предложений 

Развитие  мыслительных 

операций 

(последовательность, 

логичность). 

119.  Деловое письмо.  

Заявление. 

1 8.05  Работа с деловыми 

бумагами.  

Твой выбор (о 

профессиях) 

Развитие мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ).  

120.  Части сложного 

предложения 

1 12.05  Отделение  

голосом частей 

сложного 

предложения (в 

речи и на письме) 

 Развитие навыков  

выразительного чтения 

121.  Знаки препинания в 

сложном 

предложении.  

1 14.05  Составление 

предложений  

 

Коррекция связной речи и 

мыслительных операций 

(следую, пишу, 

проверяю). 

122.  Составление 

сложных 

предложений. 

1 15.05  Соединение частей 

сложного 

предложения с 

помощью союзов. 

Развитие умений строить 

умозаключения  на 

предложенную тему.             

123.  Простое и сложное 

предложения. 

Закрепление знаний 

1 18.05  Составление 

предложения, текст 

на основе  

прочитанного 

текста. 

Развитие абстрактного 

мышления при работе со 

схемами. 
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124.  Итоговая 

контрольная работа 

«Береза» 

1 19.05  Проверка ЗУН Развитие навыков 

самоконтроля 

125.  Работа над 

ошибками.  

Простое и сложное 

предложения. 

Закрепление знаний 

1 21.05  Контрольные 

вопросы и задания   

с 217-218 

  Развитие 

долговременной памяти 

126.  Повторение. Состав 

слова. 

1 22.05  Дополни вопросы 

своими ответами 

Развитие  мыслительной 

деятельности 

 (сравнение, анализ).  

127.  Повторение. Состав 

слова. 

1 25.05  Письмо под 

диктовку.  

 

Развитие  основных 

мыслительных умений, в 

т.ч. установление 

логических связей. 

128.  Деловое письмо. 

Объявление. 

1 26.05  Анализ ошибок. 

Работа по 

памяткам.  Работа с 

деловыми 

бумагами 

Коррекция диалогической 

речи. 

129.  Правописание в 

корне и приставке. 

1 28.05  Группировка слов  

с изученными 

орфограммами 

Развитие мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность).  

130.  Имя 

существительное 

1 29.05  Различение 

существительного, 

прилагательного, 

глагола. 

Развитие памяти и 

внимания. 

131.  Имя прилагательное. 1   Различение 

существительного, 

прилагательного, 

глагола. 

Развитие внимание, 

орфографическую 

зоркость при написании 

диктанта 

132.  Глагол. 1   Различение 

существительного, 

прилагательного, 

глагола. 

Формирование  мышления 

на основе упражнений в 

классификации 

133.  Местоимение 1   Определение  

склонений 

местоимений 

Развитие мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ) 

134.  Вн.занятие. 

Викторина  

«Грамотей» 

 

1   Группировка слов  

с изученными 

орфограммами 

Развитие мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность).  

Материально-техническое обеспечение 

 

Учебники  Программы Дидактический материал Аппаратные 

средства 

Русский язык 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы, авторы 

Э.В. Якубовская, Н.Г. 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида,  5-9 класс/ 

Под редакцией 

И.М. 

Бгажноковой: - 

М., Просвещение 

1. Таблицы к основным 

разделам грамматического 

материла, содержащегося в 

программе по русскому 

языку; 

2. Словари по русскому языку; 

3. Памятки-правила; 

4. Карточки для зрительного 

диктанта со словарными 

словами; 

Ноутбук,  

Доска маркерная,  

Мультимедийный 

проектор. 
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Галунчикова: - М.: 

Просвещение  

5. Карточки-задания по 

изучаемым темам; 

6. Тренажеры - раздаточный 

материал  

7.  Интерактивные тренажеры 

по русскому языку 

8. http://pedsovet.su/load/556; 

9. http://metodisty.ru/; 

10. http://www.zavuch.ru. 

11. http://nsportal.ru/ermako

v-andrey-viktorovich. 

 

Требования к результатам освоения программы 

II группа 

 

III группа 

 

5 ч. 8ч. 

- писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами; 

- подбирать однокоренные слова, используя данные 

приставки и суффиксы (с помощью учителя); 

- образовывать одну часть речи от другой и правильно 

употреблять их в речи (с помощью учителя); 

- определять изученные грамматические признаки частей 

речи с опорой на таблицу (с помощью учителя); 

- находить орфограммы и решать орфографическую 

задачу (самостоятельно или с помощью учителя); 

- пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

- писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами с 

предварительным анализом; 

- подбирать однокоренные слова с 

помощью учителя; 

- различать части речи с опорой на 

таблицу или с помощью учителя, 

правильно употреблять их в 

предложении; 

- решать орфографические задачи, 

опираясь па таблицу, или с помощью 

учителя. 

 

 

 

Контроль за усвоением знаний учащихся 

Текущий контроль осуществляется в форме фронтального и индивидуального устного 

опроса, проверочных работ. Итоговый контроль осуществляется в виде итоговой контрольной 

работы и среднеарифметических оценок за четверти. 
 

№ Тема 

1.  Входная контрольная работа «Весна пришла» 

2.  Итоговая контрольная работа за год «Береза» 

 

1. Входная контрольная работа 

Весна пришла 

 

Цель работы: проверить умения: 

– писать под диктовку текст с изученными орфограммами (правописание безударных 

гласных в корне слова; глухие и звонкие согласные в корне и на конце слова; правописание 

разделительного ь);  

– правописание окончаний имен существительных, имен прилагательных.  

 

Вот и пришла весна. Тёплые лучи солнца ласково осветили землю. Вспыхнул яркой 

краской лес. На веточках берёз лопнули клейкие почки. 

Тает последний снег. Талая снежная вода быстро уходит в ямки. Только под старой 

ёлкой сугроб снега. Он стал серым и твёрдым. 

Вот стайка грачей. Они прилетели в субботу утром. Птицы в роще свили гнёзда. 

Далеко разносится птичье пение. 

У порога стоит настоящая весна. 

 

http://pedsovet.su/load/556
http://metodisty.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://nsportal.ru/ermakov-andrey-viktorovich
http://nsportal.ru/ermakov-andrey-viktorovich
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(65 слов) 

Грамматическое задание: 

 

II группа:  

1)Разобрать по составу существительные и прилагательные: приставка, красная. 

2) Разобрать по членам предложение: Птицы в роще свили гнёзда.  

III группа:  

1)Списать текст. 

2) Выделить окончания в прилагательных красивый, снежная. 

 
Диктант  «Как лесник дров не нарубил?» 

Тема: Состав слова. 

Налетел в жаркий день ураган. Обрушился он на ель и вывернул её с корнем из земли. 

Укутали землю высокие снега. Решил лесник дров нарубить. Надел он валенки, шапку 

и отправился на лыжах к ели. Идёт старик по лесу, по сторонам смотрит. Вдруг заметил – 

у ели дымок вьётся. Догадался лесник, что медведь облюбовал здесь берлогу. Сладко спит 

зверь на мягкой подстилке из сухой хвои. А над ним пар идёт. 

Пусть косолапый спит на здоровье. 

78 слов. 

Задание:  

1. Найти слова с приставками, обозначить их. 

2. Разобрать по составу слова: лесник, рыболовы, косолапый. 

3. Разобрать по членам предложения с указанием частей речи первое 

предложение. 

 

Диктант  «Какого цвета пароход?» 

Тема: Имя существительное. 

Плывёт в море пароход. Вода в море синяя, а палуба белая. Очень красиво, когда в 

синем море плывёт белый теплоход. 

Но вот в северных морях появился ледокол «Сибирь». Это гордость русских 

мореходов. Палубы и все надстройки у ледокола оранжевые.  

В снегопад и в солнечную погоду белое судно трудно заметить среди льдов. А за 

ледоколом идёт караван судов. Вот для чего ему яркий цвет. 

65 слов. 

Задание:  

1. Разобрать по составу слова: пешеход, ледокол. 

2. Морфологический разбор существительного: За ледоколом (…) –  

3. Разобрать по членам предложения с указанием частей речи первого 

предложения во втором абзаце. 

 

Диктант  «Встреча с рысью» 

Тема: Имя прилагательное. 

Однажды в воскресенье мы с друзьями отправились на лыжную прогулку. На машине 

мы подъехали к зимнему лесу. Здесь мои друзья оставили машину. Осмотрев местность, 

мы вошли в лес. Мой товарищ заметил следы. Это были отпечатки лап крупной рыси. А 

вот и сам зверь. Рысь лежала на толстом суку. Она была вся на виду. Дальше идти стало 

опасно. Мы повернули обратно.    \ 63 слова.\ 

 

Задание: 

1. 5-е предложение разобрать по членам предложения с указанием частей речи. 

2. К прилагательному «крупный» подбери два близких по смыслу.  

3. Укажи падежи: на лыжную прогулку, к зимнему лесу, на толстом суку, лапы 

крупной рыси. 

 

Диктант  «В городском парке» 

Тема «Глагол» 
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Красиво зимой в городском парке. Снежная скатерть покрыла все дорожки и тропинки. 

Деревья стоят в зимнем наряде. Сквозь пушистые снежные шапки видно синее небо. 

Раннее солнце еще за деревьями. Но уже видно, что будет хороший день. Вот на 

тёмной зелени сосны заиграл луч солнца. Пролетела стая зябликов и скрылась в берёзовой 

аллее. Чёрная галка весело замахала большими крыльями. Она слетела с высокой ели на 

дорожку. С широких ветвей ели посыпалась снежная пыль. 

(75 слов)  
Задание: 

1. 2 предложение разобрать по членам предложения с указанием частей речи. 

2. Определить время и число глаголов покрыла, будет. 
3. Записать загадку правильно: (Не) лает, (не) кусает, а в дом (не) пускает. 

 

Диктант «Тайна названия» 

Тема «Личные местоимения» 

Журавлиное болото открыло мне тайну своего названия. Пошла я утром в лес. Над 

лесом кружили журавли. Я первый раз увидела их близко. Птицы снизились и пропали из 

виду. Я пошла к болоту. Птицы были там, но меня не заметили. Они очень устали, но вожак 

был зорок. Его я сразу приметила. 

Летом я опять заглянула на болото. Здесь стояли журавли, а между ними – малыш. Он 

был похож на гусёнка. Только в полёте журавлёнок превратился в красивую птицу. 

78 слов. 

Задание:  

1. Найти и подчеркнуть все местоимения. 

2. Предложение «Я пошла к болоту» разобрать по членам предложения с указанием 

частей речи. 

3. Грамматический разбор местоимения ЕГО. 

 

Диктант «Сова» 

Тема: «Сложное предложение» 

                                                   

Обругал однажды старик сову. Ничего не сказала сова старику, но перестала у него на 

лугу мышей ловить. Старик оставил это без внимания, а мыши обнаглели. Стали они гнезда 

шмелей разорять. Улетели шмели, перестали клевер опылять. Но и тут ничего не понял старик 

А клевер перестал расти на лугу. Голодно стало корове, и пропало у нее молоко. 

Вот как все в природе связано между собой. Теперь понял это старик и пошел к сове 

прощение просить. 

(75 слов). 

Задание:  

1. Найти сложные предложения, подчеркнуть подлежащее и  сказуемое. Начертить схемы 

данных предложений 

2. 4 предложение разобрать по членам предложения с указанием частей речи. 

 

 


