
 

 
 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 

5-9 кл.: В 2сб. /Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2000. – Сб.1. – 232с. 

Рабочая программа ориентирована на учебник для 7 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида /Русский язык 7 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Э.В. Якубовская, Н.Г. 

Галунчикова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020 г. 

Письмо и развитие речи, как учебный предмет является одним из основных предметов в 

специальной (коррекционной) школе, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Он служит базой для общения и изучения других 

школьных дисциплин, средством развития высших психических функций, воображения, 

познавательных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении письма во многом определяют результаты обучения по другим 

школьным предметам. 

Уроки письма и развития речи носят коммуникативно-речевую направленность. 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. 

В 7 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое 

внимание уделяется фонетическому разбору. Продолжается систематическое изучение 

элементарного курса грамматики и правописания. Основными темами являются состав 

слова и части речи. Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова 

направлено на обогащение и активизацию словаря обучающихся. 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 написанию 

(подбор гнезд родственных слов) и др. Части речи изучаются в том объеме, который 

необходим обучающимся для выработки практических навыков устной и письменной речи 

— обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) к самостоятельной жизни, к 

общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. В процессе упражнений у 

обучающихся формируются навыки построения простого предложения разной степени 

распространенности. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные 

навыки. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. 

к. возможности обучающихся излагать свои мысли в письменной форме весьма 

ограничены. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные 

вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают 

основу, позволяющую обучающимся старших классов овладеть такими видами работ, как 

изложение и сочинение. 

В 7 классе продолжается привитие навыков делового письма. Обучающиеся получают 

образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (заявление, объявление, телеграмма и 

др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, 

логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой метапредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

обучающихся. Содержание программы имеет практическую направленность. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 



 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Основная форма организации обучения письму является урок. Специфическая 

особенность обучения на уроках – их коррекционная направленность. Коррекция 

недостатков развития обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) проводится в условиях комплексного решения образовательных, 

коррекционно-развивающих и воспитательных задач. Тип урока определяется в 

зависимости от его основной дидактической цели: урок изучения нового материала, урок 

закрепления знаний, обобщающий урок, урок повторения, контрольный урок, 

комбинированный урок. 

Виды упражнений, которые используются на уроках письма: письменные 

упражнения из учебника, комментированное письмо, грамматический разбор, разбор слова 

по составу, «4-й лишний», устный ответ (с места и у доски), самостоятельная работа с 

карточкой, различные виды диктантов (графический, программированный, зрительный, 

словарный). Развитие речи обучающихся осуществляется через систематическую 

словарную работу (ознакомление с новыми словами, составление с ними словосочетаний 

и предложений, подбор однокоренных слов и т.п.), через проведение работы с 

деформированным текстом, по подбору подписей к серии картинок. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету  в 7 классе рассчитана на 102часов, т.е. 

3 часа в неделю. 

 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися адаптированной программы, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения образования включают индивидуально- 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично

 изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения : 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

представление о языке как основном средстве человеческого общения; 

образование слов с новым значением с опорой на образец и включение их 

в различные контексты для решения коммуникативно-речевых задач; 

использование однокоренных слов для более точной передачи мысли в 

устных и письменных текстах; 

использование изученных грамматических категорий при передаче чужих 

и собственных мыслей; 

использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

нахождение в тексте и составление предложений с различным целевым 

назначением с опорой на представленный образец; 

первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, 

художественном); 

участие в обсуждении и отбор фактического материала (с помощью 

учителя), необходимого для раскрытия темы и основной мысли текста при 

решении коммуникативных задач; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме текста; оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на 

представленный образец; письмо небольших по объему

 изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (70-90 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (60-70 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления для решения 

коммуникативных задач. 

Достаточный уровень: 

первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого общения; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, 

с опорой на схему и их дальнейшее использование для более точной и правильной 



передачи чужих и собственных мыслей; 

составление устных письменных текстов разных типов — описание, 

повествование, рассуждение (под руководством учителя); 

использование всех изученных грамматических категорий при передаче 

чужих и собственных мыслей в текстах, относящихся к разным стилям речи; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение 

орографической задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

самостоятельное составление предложений различных по интонации и 

цели высказывания для решения коммуникативных практически значимых задач; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

определение цели устного и письменного текста для решения коммуникативных 

задач; 

отбор языковых средств (с помощью учителя), 

соответствующих типу текста и стилю речи (без называния терминов) для 

решения коммуникативно-речевых задач; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (80-100 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (70-80 слов). 

 

5.Содержание учебного предмета «Письмо и развитие речи»  7 класс  

Повторение (9 часов). 

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. 

Состав слова (12 часов). 

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 (15 часов). 

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

склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном 

и множественном числе. 

Имя прилагательное (16 часов). 

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 (8 часов). 

Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Глагол (20 час). 

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 времени по родам и числам. Глаголы на -ся 

(-сь). 

Предложение (12 часов). 

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. Распространённые однородные члены 

предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, 

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 (упражнения в связной письменной речи даются и процессе изучения 

всего программного материала по письму и развитию речи). 

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 приёме на работу), 

телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги (квартплата, 

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

Повторение пройденного за год (10 часов). 

Увеличение количества часов по теме «Глагол» связано с большим объемом изучаемого 

материала, предусмотренного программой, и трудностью усвоения правописания 

окончаний глаголов. 

Увеличение количества часов по теме «Предложение» связано с затруднениями учащихся 

в построении простых предложений с распространёнными однородными членами, 

обращениями, сложных предложений и постановкой знаков препинания в них. 

 

 

6.Тематическое  планирование с определением 

основных видов деятельности обучающихся. 

 

№ Название 

темы/раздела 

Ко

л- 

во 

часов 

Р.р Конт 

роль 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

обучающихся 

1 Повторение. 

Предложение. 

Звуки речи 

9 1 1 Нахождение главных и второстепенных членов 

предложения. Составление текста по плану. 

Составление вопросов к тексту. Составление 

рассказа из деформированного текста. 

Письменный ответ на вопрос к тексту. 

Написание сочинения по плану и 

словосочетаниям. 



2 Слово. Состав 

слова. 

12 2 1 Объяснение смысла слова. Выделение 

корня слова. Подбор однокоренных слов. 

Составление текста по плану. Нахождение и 

выделение окончания. Работа с 

деформированным текстом. Образование 

новых слов с помощью приставок и 

суффиксов. Объяснение значения 

образованных слов. Подбор 3родственных 

слов к данным словам. Выделение основной 

мысли текста. 

Составление текста по серии картинок и 

опорным словам. Находить словарное слово в 

словаре. Находить в тексте слова с 

приставками и предлогами. 

3 Части речи. Имя 

существительное 

15 2 1 Деление текста на части по данному плану. 

Распознавание существительных по 

вопросам. 

Составление текста по рисунку. 

Составление словосочетаний и 

предложений. Составление текста по плану 

и опорным словам. 

Склонение имён существительных в 

единственном и множественном числе. 

Употребление правила написания 

существительных женского и мужского рода с 

шипящей на конце. Письменные ответы на 

вопросы. Изменение существительных по 

падежам. 

Подбор родственных слов к данному слову. 

Восстановление деформированных 

предложений. 

Запись текста с опорой на рисунки и 

словосочетания. Написание изложения по 

вопросам и опорным словам. 

4 Имя 

прилагательное 

16 2 2 Составление предложений на заданную 

тему. Склонение имен прилагательных в 

единственном числе и во множественном 

числе. 

Согласование слов в словосочетаниях и 

предложениях. Распознавать части речи по 

вопросам. Редактирование текста. 

Составление рассказа. Образование от одних 

частей речи другие. 

5 Местоимение 8  1 Ответы на вопросы. Пересказ текста по 

опорным словам. Склонение и 

правописание личных местоимений 

единственного и множественного числа. 

6 Глагол 20 3 2 Написание текста описательного характера, по 

данным вопросам. Выделять время, число, лицо 

у глаголов. Выделение 

словосочетаний из предложений. 



     Написание НЕ с глаголами. 

7 Предложение 12 3 1 Составление предложений различных 

по интонации. Выделять главные члены 

предложения, распространять их. 

Нахождение в тексте однородных 

членов предложения. Уметь отличать 

простое предложение с однородными 

членами от сложного предложения. 

Разбор предложений по членам. 

Составление предложений. 

Различать распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Распространение предложений. 

 Повторение 

изученного в 7 

классе 

10 2 1 Ответы на вопросы. Выполнение 

упражнений на повторение. 

Пересказ текста с опорой на сделанную 

запись. Написание подробного 

изложения 

 Итого   102    

 

 

 

 

7.Описание материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса 

1) Программа специальных коррекционных общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы (сборник 1) 2000 год, рекомендована 

Министерством образования РФ. 

2) Русский язык. Учебник для 7 кл., Галунчикова Н.Г., Якубовская 

Э.В.,2020год. 

Электронные ресурсы: 

1. www.school-collection.edu.ru 

2. http://zavuch.info/forums.html 

3. http://www.gramma.ru 

4. http://www.openclass.ru 

5. http://www.gramota.ru 

6. http://korped.rkc-74.ru 

7. http://www.mgn.ru/~gmc/work.html 
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