
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Пояснительная записка. 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку в 7  классе разработана с 

учетом нормативных документов, регламентирующих составление и реализацию рабочих 

программ для детей, обучающихся по адаптированным программам:                                                                            

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден 05.03.2004 г. № 1089); ФБУП (утвержден 09.03.2004 г. № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 

01.02.2012 г. №74); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

-Постановлением Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212.,  23.12.2002 г.; 

-Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.; 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

-Устава  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марининской средней 

общеобразовательной школы №16; 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный год; 

 -Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16на 2019-2020 учебный год 

 

 

Данная  рабочая программа разработана  
 
для обучающегося  7 класса  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными
 
нарушениями) умеренная   степень 

  

Цели и задачи обучения предмету   

Цель -создание условий для овладения учащимся элементарных знаний  по   грамматике. 

 Задачи: 

• научиться  правильно  строить  и употреблять в речи простые предложения;   

•формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки; 
• совершенствовать произносительную сторону речи; 

•формировать первоначальные языковые обобщения и познавательный интерес  к языку; 
•уточнить, расширить и активизировать словарный запас. 

 

 
Коррекционные задачи: 

 развивать диалогическую речь  учащихся; 

 следить за полнотой устных ответов; 

 развивать память, речь и мышление; 

 развивать умение работать с текстом, выделять в нем главное; 
 

 

 

 

 

 



 

 

Формы и методы реализации программных задач с учетом особенностей 

обучающегося 

 

Данная рабочая программа предусматривает использование форм и методов обучения, 

которые формируют активную  жизненную позицию; развивают общеучебные умения и 

навыки. 
Приоритетными формами и методами работы с обучающимся являются: 
-Наглядный метод обучения. 
-Метод преобретения новых знаний. 
-Метод формирования умений, навыков и применения знаний на практике. 
-Объяснительно-иллюстративный метод. 
-Самостоятельная работа  
-Игры и игровые моменты  
  

 

Знания и умения учащегося, полученные в результате реализации программы 

Ученик научится: 

-различать гласные и согласные звуки и буквы, ударные и безударные согласные звуки, 

оппозиционные согласные по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

-делению слов на слоги для переноса; 
-списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 
-записывать под диктовку слова и короткие предложения (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

-обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь 

(после предварительной отработки); 
-дифференциации и подбору слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 
-составлять предложения, восстанавливать в них нарушенный порядок слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; 
-выделять из текста предложения на заданную тему; 

-участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
 
 

Содержание программы 
 

                                                              Структура курса 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1 Повторение  4 

2 
Звуки и буквы 

45 

 

3 
Слово  

32 

 

4 
Предложение  

20 

 

5 Повторение 

 

1 

 



 

 

 Всего 102 

Содержание тем учебного курса 

 

Повторение  (4)- Предложение 

Звуки и буквы  (45)– Алфавит. Мягкий знак на конце и в середине слова. Разделительный 

мягкий знак. Гласные после шипящих. Парные звонкие и глухие согласные на конце и в 

середине слова. Ударные и безударные гласные. Правописание безударных гласных. 

Непроверяемые безударные гласные. 
Слово  (32) - Названия предметов, действий и признаков. Имена собственные. Предлоги. 

Разделительный твёрдый знак. Родственные слова.  

Предложение (20) - Знаки препинания в конце предложения. Главные и второстепенные 

слова в  предложении. 

Повторение пройденного (1). 
 
 

  

 

  

 

 

Организация текущего и промежуточного контроля 

Основной инструментарий 

 

  

Перечень контрольных работ и работ по развитию речи 

 

№п/п Тема Дата  

1 Контрольный диктант по теме «Правописание Ь» 07,10 

2 Контрольный диктант по теме «правописание звонких 

и глухих согласных» 

22,10  

3 Контрольное списывание по теме «Безударная гласная» 10,12 

4 Р.р.   Письмо. Письмо родителям  09,01 

5 Контрольный диктант по теме «Слово» 06,02  

6 Контрольное списывание по теме «Правописание 

предлогов со словами» 

02,03  

7 Контрольное списывание по теме « Родственные 

слова» 

17,03  

8 Промежуточная аттестация 12,05 

 

 
 



 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Количество часов Дата  Примечание  

По плану По факту 

1 Предложение. Выражение в предложении законченной мысли. 1 02,09   

2 Связь слов в предложении. 1 03,09   

3 Составление предложений с употреблением слов в косвенных 

падежах по вопросам. 
1 05,09   

4 Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 1 09,09   

5 Алфавит. Звуки и буквы. 1 10,09   

6 Расположение слов в алфавитном порядке. 1 12,09   

7 Гласные и согласные звуки. 1 16,09   

8 Звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные. 1 17,09   

9 Употребление Ь для обозначения мягкости согласных. 1 19,09   

10 Правописание Ь для обозначения мягкости согласных на конце 

слова. 
1 23,09   

11 Правописание Ь для обозначения мягкости согласных в середине 

слова. 
1 24,09   

12 Разделительный мягкий знак. Слитное и раздельное 

произношение согласного и гласного звуков. 
1 26,09   

13 Правописание слов с разделительным мягким знаком. 1 30,09   

14 Дифференциация слов с разделительным Ь и Ь смягчающим. 1 01,10   

15 Перенос слов. 1 03,10   

16-17 Контрольный диктант  и анализ. 2 07,10 

08,10 

  

18 Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи–ши, ча–ща, 

чу–щу. 
1 10,10   

19 Упражнения в написании гласных после шипящих. 1 14,10   

20 Парные звонкие и глухие согласные. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слова. 
1 15,10   

21 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Подбор проверочных слов. 
1 17,10   



 

 

22 Правописание звонких и глухих согласных в середине слов. 1 21,10   

23-24 Контрольный диктант за 1 четверть и анализ. 2 22,10 

24,10 

  

25 Правописание звонких и глухих согласных в середине слов. 

Подбор проверочных слов. 
1 28,10   

26 Объяснение написания слов со звонким или глухим согласным на 

конце слова. 
1 29,10   

27 Объяснение написания слов со звонким или глухим согласным в 

середине слова. 
1 31,10   

28 Правописание звонких и глухих согласных на конце  слова. 1 11,11   

29 Правописание звонких и глухих согласных в середине  слова. 1 12,11   

30 Упражнения  на правописание звонких и глухих согласных на 

конце и в середине слова. 
1 14,11   

31 Проверочная работа по теме: «Парные звонкие и глухие 

согласные на конце и в середине слова». 
1 18,11   

32 Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. 1 19,11   

33 Ударные и безударные гласные. 1 21,11   

34 Правописание ударных гласных. 1 25,11   

35 Правописание безударных гласных. 1 26,11   

36 Сопоставление написания гласных в ударных и безударных 

слогах. 
1 28,11   

37 Правописание безударных гласных. 1 02,12   

38 Проверка написания слов с безударной гласной. 1 03,12   

39 Обучение применению правила. 1 05,12   

40 Упражнения в правописании безударных гласных. 1 09,12   

41-42 Контрольный диктант и анализ 2 10,12 

12,12 

  

43 Непроверяемые безударные гласные. Орфографический словарь.   1 16,12   



 

 

44 Дифференциация слов с проверяемыми и непроверяемыми 

безударными гласными. 
1 17,12   

45 Дифференциация изученных орфограмм. 1 19,12   

46 Упражнения в написании слов на изученные орфограммы 1 23,12   

47-48 Контрольный диктант  за 2 четверть и анализ. 2 24,12 

26,12 

  

49  Составление и написание под руководством учителя небольшого 

письма родным. 
1 09,01   

50 Названия предметов. Классификация слов и постановка вопросов 

кто? что?  к словам, обозначающим названия предметов. 
1 13,01   

51  Изменение слов, обозначающих названия предметов, по числам. 1 14,01   

52 Изменение слов, обозначающих названия предметов, по 

вопросам. 
1 16,01   

53 Названия действий предметов. 1 20,01   

54 Изменение формы слова, обозначающего названия действий, по 

вопросам. 
1 21,01   

55 Выделение названий предметов и действий в тексте по вопросам. 1 23,01   

56 Названия признаков предметов. 1 27,01   

57 Изменение слов, обозначающих названия признаков, по вопросам. 1 28,01   

58 Связь слов – предметов. 1 30,01   

59 Связь слов – признаков. 1 03,02   

60 Определение названий предметов, действий, признаков в тексте 

по вопросам. 
1 04,02   

61-62 Контрольный диктант и анализ. 2 06,02 

10,02 

  

63 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, названиях городов, сёл, улиц. 
1 11,02   

64 Большая буква в названиях рек, морей, озер, гор. 1 13,02   

65 Упражнения в правописании имен собственных. 1 17,02   

66 Предлог как отдельное слово. Правописание предлогов. 1 18,02   

67 Раздельное написание предлогов без, под, над, около, перед, до. 1 20,02   

68 Правильное употребление предлогов в речи. 1 25,02   



 

 

69 Дописывание предложений. Подбор нужных предлогов 1 27,02   

70-71 Контрольный диктант  и анализ. 2 02,03 

03,03 

  

72 Разделительный твердый знак. 1 05,03   

73 Родственные слова. Выделение общей части и установление 

общности смысла. 
1 10,03   

74 Выделение корня. 1 12,03   

75 Подбор родственных слов. 1 16,03   

76-77 Контрольный диктант за 3 четверть и анализ. 2 17,03 

19,03 

  

78 Подбор родственных слов. 1 30,03   

79 Единообразное написание безударной гласной в корне 

родственных слов. 
1 31,03   

80 Единообразное написание звонкой и глухой согласной в корне 

родственных слов. 
1 02,04   

81 Определение проверочных слов  в группе родственных слов. 1 06,04   

82 Предложение как единица речи и выражение законченной мысли. 1 07,04   

83 Членение речи на предложения. 1 09,04   

84  Расположение слов в предложении в определенном порядке.(192-

193) 
1 13,04   

85 Предложение. Связь слов в предложении. 1 14,04   

86 Изменение слов в предложении по вопросам.(197-198) 1 16,04   

87 Постановка вопросов к словам в предложении. (199- 201) 1 20,04   

88 Упражнения в дополнении предложений по вопросам. 1 21,04   

89 Распространение предложений. 1 23,04   



 

 

90  Повествовательные и вопросительные предложения. 1 27,04   

91 Построение вопросительных предложений. 1 28,04   

92 Восклицательное предложение и его интонационное оформление. 1 30,04   

93 Постановка знаков препинания в конце разных по интонации 

предложений. 
1 07,05   

94-95 Промежуточная аттестация. Контрольное списывание 

Анализ работ 
2 11,05 

12,05 

  

96 Выделение сказуемого в предложении. 1 14,05   

97  Понятие о подлежащем. Выделение подлежащего в 

предложении. 
1 18,05   

98 Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. 1 19,05   

99 Второстепенные члены предложения. 1 21,05   

100-

101 
Работа с текстом 2 25,05 

26,05 

  

102 Выделение главных и второстепенных членов предложения. 

Грамматический разбор предложения. 
1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающегося. 
Оценка письменных работ. 

 Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть 

комбинированными (контрольные списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и 

грамматический разбор и т. д.) Основные виды контрольных работ в 7 классе — списывания и диктанты. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2 - 3 орфограммы на каждое правило. Примерный объем текстов контрольных работ: 
      I класс — 8-10 слов; 

      II класс — в начале учебного года 10 -12 слов, к концу года 16 - 18 слов; 
 III класс — 20-25 слов; 

      IV класс — 30-35 слов. 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 
 При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений 

оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 
Диктанты 

«5» —  работа выполнена без ошибок; 

«4»  —  1 -3 ошибки; 
«3» —  4 - 5 ошибок; 

«2» —  6 - 8 ошибок; 

Грамматические задания 

«5» —  безошибочное выполнение всех заданий; 
 «4» — правильно выполнено не менее 3\4 задания; 
 «3» —  правильно выполнено не менее 1\2 задания; 

 «2» —  не выполнено большинство грамматических заданий. 

Контрольные списывания 
«5» —  нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, в соответствии с     требованиями каллиграфии письма; 
«4» — 1 ошибка и одно исправление; 
«3» —  2 ошибки и одно исправление; 
«2» —  3 ошибки и 1 - 2 исправления. 

 

 

 

    



 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 Основная литература: 
1. Аксёнова А. К., Галунчикова Н. Г. Русский язык: учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 2014. 
         Дополнительная литература: 
1. Аксёнова А. К., Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В. Читай, думай, пиши: рабочая 

тетрадь по русскому языку для учащихся 4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида в 2 частях. – М.: «Просвещение», 2006. 
2. Аксенова А. К., Якубовская Э. В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 

классах вспомогательной школы.-  М.: «Просвещение», 2000. 
 3. Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе»; 

М.,2006. 
 4. Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. «Дидактические игры на уроках русского языка в 

 1 – 4 классах вспомогательной школы ». – М., 2008. 
5. Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. «Сборник диктантов для вспомогательной школы». – 

М., 2005. 
6. Волина В. «Занимательное азбуковедение». – Москва, «Знание», 2004г.; 

7. Воронкова В.В. «Обучение грамоте и правописанию в  1 – 4 классах вспомогательной 

школы». – М., 2008. 

8. Карпова Е.В. «Дидактические игры в начальный период обучения». – Ярославль, 2009. 
9. Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. «Методика обучения русскому языку в 

начальных классах» - М., 2009. 

10. «Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы»./ Под ред. В.Г. Петровой; 

М., 2007. 
11. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка» 
  

Интернет-ресурсы 
1. Методические рекомендации 

по технологии создания электронных ресурсов к урокам 

http://svetly5school.narod.ru/metod1.html 
2.В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/   
4. http://www.1september.ru 
5. http://www.uchportal.ru 
 

 

  

 


