
1 

 

 

 



2 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по письму и развитию речи для обучающегося на дому по 
индивидуальному ученому плану по основной адаптированной программе для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 7  
классе составлено на основе программы специальных (коррекционных) учреждений VIII вида по 

русскому (родному) языку: грамматика, правописание и развитие речи (В.В. Воронкова). На 

изучение предмета отводится 1,5 часа в неделю, 52 часа в год. 

 

Школьный курс по письму и развитию речи в 7 классе направлен на решение следующих 
основных задач:  

- получение достаточно прочных навыков грамотного письма на основе изучения 
элементарного курса грамматики;  

- правильное и последовательное изложение своих мыслей в устной и письменной форме;  
- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств.  
Грамматика и правописание  
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.  
Звуки и буквы  
Продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правописанием 

значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется 

фонетическому разбору.  
Слово. 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 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 написанию (подбор гнезд родственных слов) и др.  
Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи - обогащения и активизации словаря, 
формирования навыков грамотного письма.  

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 
нарушениями интеллектуального развития к  
самостоятельной жизни, к общению. Одновременно закрепляются орфографические и 
пунктуационные навыки. 
           Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, овладение такими видами работ, как изложение и сочинение. Прививаются навыки делового 
письма.  

Графические навыки (четкое и аккуратное письмо). 

 

Содержание учебного предмета 
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  



3 

 

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. 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 предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. Знаки 
препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении.  
Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. Сложное 
предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без 

союзов.  
Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но 

со сложными предложениями с теми же союзами.  
Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка 

знаков препинания перед этими словами.  
Связная речь  
Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение по картинам русских и 

отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями).  
'Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного 

материала по русскому языку.  
Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, 

на основе имеющихся знаний.  
Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»). 

Отзыв о прочитанной книге.  
Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, о 

производственной практике, о выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об 
увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, 

расписка.  
Повторение пройденного за год. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, осваивающих программу учебного 

предмета «Письмо и развитие речи» 

Учащийся должен знать: 

- главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

- название частей речи, их значение; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

Учащийся должен уметь: 

- писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов;  
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- 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. 

 

Таблица тематического распределения часов 

 

№ Тема Кол.часов 

1  ПОВТОРЕНИЕ. 4 

2  Состав слова. 6 

3  Части речи. Имя существительное. 5 

4  Имя прилагательное. 8 

5  Местоимение. 8 

6  Глагол. 8 

7  Предложение. 7 

8  Повторение. 6 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 
 
 

№ 

урока 

Название темы Дата Коррек 

тировка 
ПОВТОРЕНИЕ. 

1. Предложение. Связь слов. Главные и второстепенные 

Члены предложения. Однородные члены 

предложения. 

04.09.19 

 

 

2. Предложения нераспространенные и 

распространённые.  Знаки  препинания  при 

однородных членах. 11.09  

3. Простые   и   сложные   предложения.   Союзы   в 

сложных предложениях. 

14.09.  

4. Упражнения на закрепление. Контрольные вопросы  

и задания. Однородные члены предложения. 18.09  
Состав слова. 

5. Разбор слова по составу. Однокоренные слова. 

Образование   слов   с   помощью   приставок, 

суффиксов, окончаний. 

25.09  

6. Безударные гласные, звонкие и глухие согласные в 

корне. Непроизносимые согласные в корне. 

28.09  

7. Гласные и согласные в приставках. Разделительный 02.10  
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твёрдый  знак  (ъ)  после  приставок.  Приставка  и 

предлог. 

8. Сложные   слова.   Упражнения   на   закрепление. 

Контрольные вопросы и задания 
09.10  

9. Контрольный диктант. 12.10  

10. Р.р.  Изложение  с  изменением  лица  «Спортсмены 

нашей страны». 

16.10  

Части речи. 

Имя существительное. 

11. Имя существительное. Правописание шипящей    на    

конце.    Склонение    имён существительных в 

единственном числе. 

23.10  

12. Склонение  имён  существительных во 

множественном   числе.   Правописание  слов  с 

ударными и безударными окончаниями. 26.10  

13. Правописание  окончаний  имён  существительных  в 

родительном  падеже.   Правописание  окончаний 

после шипящих. 

30.10  

14. Письмо по памяти (упр. 125) 13.11  
15. Упражнения на закрепление. Контрольные вопросы и 

задания. 

16.11  

Имя прилагательное. 

16. Имя   прилагательное   как   часть   речи.   Связь   с 

существительными в роде, числе и падеже. 

20.11  

17. Склонение   имён   прилагательных   мужского   и 

среднего рода в единственном числе. Правописание 

падежных окончаний 

27.11  

18. Склонение   имён   прилагательных   мужского   и 

среднего  рода  в  единственном  числе.  Написание 

пересказа легенды 

30.11  

19. Склонение имён  прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

04.12  

20. Правописание падежных окончаний. Упражнения на 

закрепление. 

11.02  

21. Склонение имён прилагательных во множественном 

числе. правописание падежных окончаний. 

14.12  

22. Упражнения на закрепление. 18.12  

23. Контрольные   вопросы   и   задания.   Контрольный 

диктант. 

25.12  

Местоимение. 

24. Местоимение как часть речи 28.12  

25. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица. 15.01  

26. Личные    местоимения    1-го    лица.    Склонение. 

Правописание. 

22.01  

27. Личные    местоимения    2-го    лица.    Склонение. 

Обращение. Правописание. 
25.01  

28. Личные местоимения 3-го лица. Склонение. 29.01  

29. Склонение. Правописание. 05.02  

30. Упражнения на закрепление. Письма. 08.02  
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31. Контрольные   вопросы   и   задания.   Контрольный 

диктант. 

12.02  

Глагол. 

32. Глагол как часть речи. Сказуемое. 19.02  

33. Изменение   глаголов   по   временам.   Дополнение 

описания  картины  И.И.Левитана  «Вечерний  звон» 

глаголами. 

22.02  

34. Изменение глаголов по числам. Изменение глаголов 

прошедшего  времени  по  родам  и  числам.  Не  с 

глаголами. 

26.02  

35. Изменение по лицам. 1-е, 2-е, 3-е лицо глаголов. 04.03  

36. Правописание  личных  окончаний  глаголов  во  2-м 

лице единственного числа. Правописание глаголов 

в3-м лице. 

07.03  

37. Упражнения на закрепление.  Написание изложения 

по плану и опорным словам. 

11.03  

38. Упражнения  на  закрепление.  Написание  сочинения 

по  картине  В.М.Васнецова  «После  побоища  Игоря 

Святославича с половцами» 

18.03  

39. Упражнения на закрепление. Контрольные вопросы 

и задания. 

21.03  

Предложение. 

40. Подлежащее   и   сказуемое.   Второстепенные   и 

однородные члены. Простое и сложное предложения. 

01.04  

41. Простое предложение с однородными членами. 08.04  

42. Однородные члены предложения с повторяющимся 

союзом  и. Упражнения на закрепление. 

11.04  

43. Упражнения на закрепление. Изложение по картине 

М.А.Врубеля «Царевна-Лебедь». 

15.04  

44. Упражнения на закрепление. Сложное предложение. 22.04  

45. Упражнения на закрепление. Обращение. 25.04  

46. Контрольные   вопросы   и   задания.   Контрольный 

диктант. 

29.04  

Повторение. 

47. Состав слова. Правописание гласных и согласных в 

корне. 

06.05  

48. Части   речи. Написание изложения по сказке А. 

Матутиса. 

13.05  

49. Правописание падежных окончаний имён 

существительных и имён прилагательных. 

20.05  

50. Склонение   личных   местоимений.   Правописание 

глаголов. Простое и сложное предложение. 

23.05  

51. Склонение   личных   местоимений.   Правописание 

глаголов. Простое и сложное предложение 

(продолжение темы) 

27.05  

52. Обобщение курса 7 класса   
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Список учебно – методической литературы 

1. «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-

9 классы» под редакцией В.В.Воронковой \ сборник 1, М.: ВЛАДОС, 2011 г. 

2. Учебник для 7 класса.  Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык.  Москва 

«Просвещение» ,2015 
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