
 



Пояснительная записка 
 

      В процессе изучения грамматики и правописания у школьников 
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 учащихся, с целью более успешного 
осуществления их умственного и речевого развития. 

Программа направлена на разностороннее развитие личности 
учащегося, способствует его умственному развитию, обеспечивает 
гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Особое внимание 
обращено на исправление имеющихся у воспитанника специфических 
нарушений.  

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. 

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того 
уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 
социальной адаптации. 
   Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 
Поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 
учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 
Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний, важен не 
только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное 
повторение, закрепление пройденного материала. 
В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического 
слуха и правильного произношения. Подготовительные упражнения – ответы 
на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 
работы с деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 
7 классов овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 
 
Планируемые результаты освоения курса                   
-  достаточно прочным навыкам грамотного письма на основе изучения 
элементарного курса грамматики; 
-учиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме;   
-быть социально адаптированным в плане общего развития и 
сформированности нравственных качеств; 
-навыкам построения простых и сложных предложений; 
- выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном 
предложении текста; 
- выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную мысль, из 
ряда предложенных учителем; 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ "РУССКИЙ ЯЗЫК" ДЛЯ КЛАССА 7  
    

№ п/п Тема урока Домашнее задание Количество 
часов 

1 Предложение. Стр. 4 №1 1 
2 Главные члены 

предложения. 
стр. 7 (правило) стр. 8 №7 (4,5,6 
предложение); . 

1 

3 Второстепенные члены 
предложения. 

стр. 9 №9  1 

4 Главные и второстепенные 
члены предложения. 

Стр. 10 упр.11 1 

5 Простое предложение с 
однородными членами. 

словарь; с. 248 (правило), с. 249 № 
326 

1 

6 Однородные члены 
предложения без союзов. 

Стр. 12 (правило), стр. 13 №15 1 

7 Сложное предложение. с. 284 (правило), с. 284 № 368 1 

8 Сложные предложения с 
союзами - И 

Стр. 14 № 17 1 

9 Сложные предложения с 
союзами - И, А 

стр. 15 упр.19 1 

10 Сложные предложения с 
союзами - И, А, НО 

стр. 16 упр.21 1 

11 Телеграмма. . 1 
12 Упражнения на 

закрепление темы 
&quot;Предложение&quot;. 

Стр. 23 №3 1 

13 Состав слова.  стр. 26 №30 1 
14  Корень и однокоренные 

слова. 
стр. 27 упр. 32 1 

15 Состав слова. Корень и 
однокоренные слова. 

Стр. 26 (правило) 1 

16 Приставка. Стр. 28 (правило), стр. 28 №33 1 
17 Суффикс. Стр. 31 (правило) 1 
18 Окончание. Словарь 1 
19 Работа с 

деформированным 
текстом. 

стр. 101 №133 1 

20 Стр. 64 №88 1 



Упражнения на 
закрепление темы 
&quot;Состав слова&quot;. 

21 Безударные гласные в 
корне. 

Стр. 39 (правило) 1 

22 Звонкие согласные в корне.  стр. 43 №55 1 

23 Глухие согласные в корне. стр. 43 №55 1 

24 Звонкие согласные в корне.  стр. 44 №57 1 

25 Звонкие и глухие согласные 
в корне. 

Стр. 41 (правило) 1 

26 Непроизносимые 
согласные в корне. 

Стр. 45 (правило), стр. 45 №58 1 

27 Гласные в приставках. стр. 50 №66 (2) 1 
28 Согласные в приставках. Стр. 48 (правила)   
29 Гласные и согласные в 

приставках. 
Стр. 49 (правила)   

30 Разделительный твердый 
знак; после приставок. 

Стр. 51 (правило) 1 

31 Приставка. стр. 54 №72 1 
32 Предлог. стр. 56 №74   
33 Приставка и предлог. Стр. 53 (правило)   
34 Упражнения на 

закрепление 
темы;Проверка орфограмм 
в слове;. 

Стр. 57 №76 1 

35 Сложные слова. Стр. 58 (правила), стр. 59 №81 1 
36 Образование сложных 

слов. 
. 1 

37 Объяснительная записка. Стр. 34 №41; Стр. 65 (правило) 1 

38 Контрольный диктант по 
теме;Состав слова 

. 1 

39 Работа над ошибками 
диктанта "Состав слова" 

. 1 

40 Образование 
однокоренных или 
родственных слов. 

. 1 

41 Образование слов с 
помощью приставок. 

Стр. 29 №34 1 

42 Образование слов с 
помощью суффиксов. 

Стр. 31 №36 1 

43 Окончание - изменяемая 
часть слова. 

Стр. 33 №39 1 

44 Разбор слов по составу.   1 
45 Имя существительное как 

часть речи. 
словарь 1 



46 Грамматические признаки 
имени существительного. 

стр. 69 (признаки), стр. 70, 71 
(правила) 

1 

47 Имена существительные 
собственные и 
нарицательные. 

стр. 72 (правило) 1 

48 Правописание имен 
существительных с 
шипящей на конце.  

стр. 73 (правило), стр. 73 №96 1 

49 Диктант за четверть "Имя 
существительное" 

. 1 

50 Работа над ошибками 
диктанта "Имя 
существительное" 

  1 

51 Склонение имен 
существительных в 
единственном  числе. 

стр. 75, 77 (правила), стр. 78 №102 1 

52 Первое склонение имен 
существительных. 

стр. 78 (правило), стр. 80 №105 1 

53 Второе склонение имен 
существительных. 

стр. 81 (правило) 1 

54 Третье склонение имен 
существительных. 

стр. 84 №110 1 

55 Склонение имен 
существительных во 
множественном числе. 

стр. 89 (правило), стр. 90 №118 1 

56 Родительный падеж имен 
существительных во 
множественном числе. 

стр. 92 (правило), стр. 92 №121 1 

57 Родительный падеж имен 
существительных во 
множественном числе с 
шипящими на конце. 

стр. 95 (правило) 1 

58 Заявление. Стр. 33 (правило), стр. 34 №40; стр. 
№127 

1 

59 Три склонения имен 
существительных. 

стр. 103 (правило), стр. 104 №3 1 

60 Самостоятельная работа по 
теме &quot;Имя 
существительное&quot;. 

падежи 1 

61 Имя прилагательное как 
часть речи. 
Грамматические признаки. 

стр. 106 (признаки), стр. 107 
(правило), стр. 106 №136 

1 

62 Определение имени  
прилагательного. 

стр. 109 (правило), стр. 108 №138 1 

63  Род и число имени 
прилагательного. 

стр. 111 №142 1 



64 Согласование имени 
прилагательного с 
существительным. 

стр. 112 (правило) 1 

65 Склонение имен 
прилагательных мужского 
и среднего рода. 

стр. 113 (правило), стр. 115 №147 1 

66 Правописание безударных 
падежных окончаний имен 
прилагательных в 
единственном числе. 

стр. 116 (правило), стр. 117 №149 1 

67 Письменный пересказ 
текста по опорным 
словосочетаниям. 

падежи 1 

68 Склонение имен 
прилагательных женского 
рода. 

падежи 1 

69 Правописание безударных 
падежных окончаний 
прилагательных женского 
рода. 

стр. 123 (правило), стр. 126 №160 1 

70  Упражнения на 
закрепление темы;Имя 
прилагательное 

словарь, падежи 1 

71 Контрольный диктант по 
теме;Имя прилагательное 

. 1 

72 Работа над ошибками 
диктанта "Имя 
прилагательное" 

. 1 

73 Склонение имен 
прилагательных во 
множественном числе. 

словарь 1 

74 Правописание безударных 
падежных окончаний 
прилагательных во 
множественном  числе. 

стр. 133 (правило), стр. 133 №170 1 

75 Согласование 
прилагательных с 
существительными. 

стр. 144 №5 1 

76 Правописание падежных 
окончаний имен 
прилагательных. 

с. 276 (правило), с. 276 № 359 1 

77 Заметка в стенгазету.    1 
78 Местоимение как часть 

речи. Грамматические 
признаки местоимения. 

с. 146 (признаки), с. 147 (правило), с. 
147 № 185 

1 



79 Роль местоимений в речи. с. 149 (правило), с. 149 № 189 1 

80 Личные местоимения 1, 2 и 
3-го лица. 

с. 151 (правило), с. 151 № 192 1 

81 Число местоимений. с. 153 (правило) 1 
82 Личные местоимения 1-го 

лица. 
с. 157 (правило), с. 158 № 201 1 

83 Склонение личных 
местоимений. 

с. 278 (правило) 1 

84 Правописание 
местоимений с 
предлогами. 

с. 160 (правило), с. 160 № 204 1 

85 Личные местоимения 2-го 
лица. 

словарь 1 

86 Вежливая форма 
употребления в речи 
местоимений 2-го лица. 

с. 164, 165 (правила), с. 165 № 212 1 

87 Личные местоимения 3-го 
лица. 

с. 167 (правило), с. 168 № 215 1 

88 Правописание 
местоимений 3-го лица с 
предлогами. 

с. 172 (правило), с. 173 № 222 1 

89 Письмо (с. 180 № 232). словарь 1 
90 Практические упражнения 

на закрепление 
темы;Местоимение 

с. 182 № 4 1 

91 Самостоятельная работа по 
теме;Местоимение 

с. 176 № 227 1 

92 Диктант за четверть 
"Местоимение" 

. 1 

93 Работа над ошибками 
диктанта "Местоимение" 

. 1 

94 Глагол как часть речи. 
Грамматические признаки 
глагола. 

с. 184 (признаки), с. 184 (правило), с. 
185 № 234 

1 

95 Роль глагола в 
предложении. Глагол - 
сказуемое. 

с. 188 (правило); с. 189 (правило), с. 
190 № 241 

1 

96 Изменение глаголов по 
временам. 

с. 194 № 248; с. 196 (правило), с. 196 
№ 251 

1 

97 Изменение глаголов по 
числам. 

словарь 1 

98 Изменение глаголов 
прошедшего времени по 
родам и числам. 

с. 199 (правило), с. 200 № 256 1 



99 Окончание глаголов 
прошедшего времени во 
множественном числе. 

с. 204 (правило), с. 203 № 259; с. 206 
(правило), с. 208 № 268 

1 

100 - Не - с глаголами. словарь 1 

101 Изменение глаголов по 
лицам. 

с. 211 (правило), с. 211 № 274 1 

102 1-е лицо глаголов. с. 212 (правило), с. 213 № 276 1 
103 2-е лицо глаголов. с. 214 (правило), с. 214 № 279 1 
104 3-е лицо глаголов. с. 216 (правило) 1 
105 - СЯ и - СЬ на конце 

глаголов. 
с. 218 (правило), с. 218 № 284; с. 221 
(правило), с. 220 № 288 

1 

106 Правописание личных 
окончаний глаголов во 2-м 
лице единственного числа. 

словарь 1 

107 Правописание глаголов в 3-
м лице. 

с. 226 (правило), с. 227 № 300 1 

108 Обобщающие упражнения 
на закрепление 
темы;Глагол. 

с. 230 № 305 1 

109 Контрольный диктант по 
теме;Глагол 

.; словарь 1 

110 Работа над ошибками 
диктанта "Гагол" 

. 1 

111 Правописание глаголов с 
предлогами и приставками. 

с. 230 № 306 1 

112 Письмо - поздравление (с. 
235 № 312). 

с. 234 (правило) 1 

113 Изменение глаголов по 
лицам и числам. 

с. 236 (правило) 1 

114 Контрольные вопросы и 
задания по теме;Глагол 

Стр. 5 (правила), стр.6 №4; с. 241 
(правило), с. 242 № 316; с. 244 
(правило), с. 245 № 321 

1 

115 Простое предложение. Стр. 9 №8; словарь; с. 254 (правило), 
с. 253 № 334; с. 282 (правило), с. 283 
№ 366 

1 

116 Однородные члены 
предложения с 
повторяющимся союзом И. 

с. 251 № 330 1 

117 Упражнения на 
закрепление темы;Простое 
предложение 

с. 251 № 331 1 

118 Самостоятельная работа по 
теме;Простое предложение 

с. 255 № 336; с. 255 (правило), с. 255 
№ 337 

1 



119 Сложное предложение с 
союзами И, А, НО. 

словарь 1 

120 Обращение. с. 258 (правило), с. 258 № 342 1 
121 Обращение. Знаки 

препинания. 
с. 260 (правило), с. 261 № 345 1 

122 Упражнения на 
закрепление 
темы;Сложное 
предложение 

словарь 1 

123 Диктант за четверть 
"Предложение" 

. 1 

124 Раблота над ошитбками 
диктанта "Предложение" 

. 1 

125 Объявление. с. 264 (правило) 1 
126 Самостоятельная работа по 

теме;Сложное 
предложение 

с. 265 (правило), словарь 1 

127 Состав слова. с. 268 (правило), с. 269 № 352 1 
128 Правописание гласных и 

согласных в корне. 
с. 270 (правило) 1 

129 Части речи. с. 272 (правило), с. 273 № 355 1 
130 Описание картины И. А. 

Айвазовского;Девятый вал. 
(с. 271 № 354) 

словарь 1 

131 Правописание падежных 
окончаний имен 
существительных. 

стр. 143 (правило), стр. 138 №177; с. 
274 (правило) 

1 

132 Упражнения на 
закрепление темы;Части 
речи 

словарь 1 

133 Контрольный диктант пот 
теме;Части речи 

с. 155 № 196; . 1 

134 Работа над ошибками 
диктанта "Части речи" 

. 1 

136 Правописание глаголов. с. 239 (условные обозначения), с. 240 
(правило), с. 240 № 314; с. 280 
(правило), словарь 

1 

136 Работа с 
деформированным 
текстом. (с. 280 № 364) 

  1 

 


