
 



 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

    В соответствии с данной программой сформулированы основные требования к знаниям и 

умениям учащихся. 

            Учащиеся должны уметь: 

 писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

 различать части речи; 

 строить простое распространенное предложение, простое предложение с    

 однородными членами, сложное предложение; 

 писать изложение и сочинение; 

 оформлять деловые бумаги; 

 пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

 главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

 название частей речи, их значение; 

 наиболее распространенные правила правописания. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

    В учебном плане  ГБОУ СОШ с. Красносамарское  на изучение чтения  в 7 классе  

выделяется 2  часа в неделю, 68  часов 

2.1. Учебно-тематический план 7 класс  

№ Тема раздела Кол-во ч. 

1 Повторение  5 

2 Слово.  35 

3 Состав слова 7 

4 Имя существительное 8 

5 Имя прилагательное 6 

6 Местоимение  6 

7 Глагол  8 

8 Предложение  18 

9 Повторение  10 

 Итого  68 

 

2.2. Содержание тем  

Звуки и буквы. 



      В 5-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое 

внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово. В 5 классе начинается систематическое изучение элементарного курса 

грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). 

Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный 

анализ слов различных по произношению, сходных по правописанию (подбор гнезд 

родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся длявыработке 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 

школьника с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема 

включена в программу и 5 -9 класса. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе 

упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения в 5-6 

классе и сложного предложения в 7-9 классе. Одновременно закрепляются орфографические 

и пунктуационные навыки. 

Текст. При изучении темы «Текст» у учащихся 5-9 классов формируются следующие 

умения: 

      • определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о 

ком или о чем говорится в тексте (тема), что является главным о предмете темы (основная 

мысль); 

      • 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; 

      • определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя 

закрепленную структуру текста: вступление, главная часть, заключение; 

      • отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с элементами 

рассуждения; самостоятельно пользоваться ими в высказываниях; 

      • подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи; 



      • с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты: 

исправлять нарушения в логике и последовательности высказывания; в неточном 

употреблении слов, в их неоправданном повторе, в нарушении границ предложений. 

Связная речь. Большое внимание в 5- 7 классах уделяется формированию навыков 

связной письменной речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием 

излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. 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 7-9 классов овладеть такими видами работ, как изложение и 

сочинение. 

 В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается 

формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения 

своих мыслей в письменной форме (при составлении, заявления, расписки и др.). 

В 5 -9 классах также обращается внимание на графические навыки. 

 

7 класс 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с 

союзами и, а, но. 

Слово 

Состав слова. 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 не. 

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. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном 

и множественном числе. 



Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

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, с союзами а, но, 

повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения 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). 

 Сочинение по картинам  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.)  

 



 


