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     Программа составлена на основе адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

К  началу  обучения  в  7  классе  обучающаяся  должна  усвоить  элементарные  

сведения  по грамматике;  у  неё должны  быть  сформированы  основные  

орфографические  и пунктуационные навыки, достаточно осмысленное отношение к 

основным элементам языка.  

Обучающаяся должна  к  8-му  классу  овладеть  умениями  составлять  и  

распространять предложения,  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения,  

анализировать  слова  по звуковому составу, различать основные части речи (по 

значению и главным грамматическим признакам),  отличать  предлоги  от  приставок;  

должна  уметь  списывать  текст  и  писать  под диктовку, знать алфавит, расположение 

слов в алфавитном порядке в словаре, состав слова,  главные и второстепенные члены 

предложения, основные части речи (имя существительное,  имя  прилагательное,  

глагол,)  и  служебные  части  речи  (предлог,  союзы  И,  А,  НО;  частицу НЕ);  должна  

знать  правописание  безударных  проверяемых  гласных,сомнительных  согласных,  

способы  проверки  написания  безударных  падежных  окончаний прилагательных и 

существительных, правила написания Ь на конце слов после шипящих у 

существительных, кратких прилагательных; правило написания НЕ с глаголами. 

В  7-м  классе  продолжается  работа  по  звукобуквенному  анализу.  

Обучающиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных 

частей речи. Значительное  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  учащихся.  В  процессе  упражнений 

формируются  навыки  правописания  (единообразного  написания  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 (разбор гнезд родственных слов). 

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. 

Изучение  предложений  имеет  особое  значение  для  подготовки  

умственно отсталого школьника  к  самостоятельной  жизни,  к  общению.  Тема  

«Предложение»  включена  в программу  7  класса,  работа  над  ней  организуется  

так,  чтобы  в  процессе  упражнений  формировать  у  учащихся  навыки  

построения  простого  предложения  разной  степени  распространенности  и  

сложного  предложения.  Одновременно  закрепляются орфографические и 

пунктуационные навыки.  

В 7 классе, так же как и в 5-6 классах, большое внимание уделяется 

формированию  навыков связной письменной речи, так как возможности детей с 

особыми образовательными  потребностями выражать свои мысли в письменной 

форме ограничены. В 5-6 классах работа с  деформированным  текстом,  ответы  на  

поставленные  вопросы,  подписи  под  серией рисунков,  пересказ  по  плану  и  



опорным  словам  служили  созданию  основы,  позволяющей  учащимся  овладеть  

такими  видами  работ  по  развитию  речи,  как  изложение  и  сочинение.  

Именно им в 7 классе будет уделено основное внимание. Продолжается 

работа по привитию  навыков  делового  письма.  Обучение  осуществляется  по  

двум  направлениям:  обучающаяся получает образцы и упражняется в 

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

предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного и 

достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной речи. 

В  ходе  обучения  в  7  классе  по-прежнему  уделяется  внимание  четкому  

и  аккуратному  письму. На уроках письма реализуются межпредметные связи, 

прежде всего за счет введения  лексикон обучающихся новых слов, необходимых 

для изучения математики, географии, истории, биологии  и  др.  предметов,  а  

также  через  организацию  обучения  с  опорой  на  знания учащихся, полученные 

на уроках по другим предметам, и формирование и развитие, помимо предметных  

ЗУН,  также  и  межпредметных  ЗУН  (работа  с  учебником,  составление  плана,  

развернутый  ответ  на  вопрос  учителя,  пересказ  задания  своими  словами,  

аргументация своего мнения, применение полученных знаний в новых ситуациях и 

др.). 

Основная форма организации обучения письму является  урок. 

Специфическая особенность обучения на уроках в коррекционной школе  –  их 

коррекционная направленность. Коррекция недостатков  развития  умственно  

отсталых  учеников  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.  

На  уроках  письма  сочетаются  фронтальная,  индивидуальная  работа.  

Виды  упражнений,  которые  используются  на  уроках  письма:  

письменные  упражнения  из учебника, комментированное письмо, 

грамматический разбор, разбор слова по составу, «4 -й лишний», устный ответ, 

самостоятельная работа с карточкой, различные виды диктантов (графический, 

программированный, зрительный, словарный). Развитие речи 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,  по  составлению  плана  текста,  через  обучение  написанию  

изложений  и сочинений.  Значимое  место  в  системе  уроков  письма  в  7  классе  

по-прежнему  занимает работа  над  ошибками,  которые  допускают  учащиеся  в  

классных  и  домашних  работах,  в творческих  и контрольных  работах.  Данной  

работе  может  быть  отведена  часть  урока,  весь урок; самостоятельно по 

индивидуально для него подобранным заданиям (по карточкам). 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной 

частью процесса обучения детей с ОВЗ. Целью контроля является определение 

качества усвоения учащимися программного  материала,  диагностирование  и  

корректирование  их  знаний  и  умений, воспитание ответственности к учебной 

работе и самостоятельности. Основную роль играет внешний  контроль  учителя  

за  деятельностью  учащихся.  Однако  значительное  внимание  в ходе  обучения  

уделяется  взаимоконтролю  и  самоконтролю,  так  как  при  этом  учеником 



осознается  правильность  своих  действий,  обнаружение  совершенных  ошибок,  

анализ  их  и предупреждение в дальнейшем.  

2.Содержание учебного предмета. 

Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий. 

 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. 

Знать: главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения , 

правило  

постановки запятой в сложном предложении с союзами «и», «а», «но» и без 

союзов и в 

предложении с однородными членами.  

Уметь: 

Строить простое и сложное предложения. Разбирать сложное предложение. 

Правильно  

расставлять знаки препинания. 

Находить однородные члены предложения. Правильно расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах предложения. 

 

  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 и е. 

Знать: части слова,  способы проверки слов, правило правописания сложных слов. 

Уметь: Разбирать слова по составу, проверять написание в корне безударных 

гласных,  

звонких и глухих согласных путем подбора родственных слов. Образовывать 

слова с 

помощью приставок и суффиксов.  

 

 Имя существительное 
 

Основные  грамматические  категории  имени  существительного  —  род,  число,  

падеж,  

склонение. Правописание надежных окончаний имен существительных в 

единственном  и 

множественном числе. 



Знать: знать грамматические признаки имени существительного, типы склонений.  

Правило написания мягкого знака у имен сущ. на конце слов после шипящих,  

Уметь: Находить имена существительные в предложении по вопросам. Писать  

мягкий знак на конце шипящих в сущ. ж.р. 

Определять в тексте существ. 1,2,3 скл. Склонять имена существительные в 

единственном числе, выделять падежные окончания.сравнивать ударные и 

безударные  

окончания существительных одного и того же склонения.  

 

 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. 

Знать: правило зависимости грамматических категорий имени прилагательного в 

предложении или словосочетании от грамматических категорий имени  

существительного.  

Уметь: правильно употреблять имена прилагательные в устной и письменной 

речи.  

Находить имена прилагательные в предложении по вопросам. Делать разбор имен  

прилагательных как часть речи. Склонять прилагательные вместе с 

существительными,  

определять окончания прилагательных по вопросу, падеж – по падежу 

существительного. 

Местоимение 
 

Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

1, 2, 3-е лицо местоимений.  

Склонение  и  правописание  личных  местоимений  единственного  и  

множественного  

числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Знать: определение местоимения. Личные местоимения единственного и  

множественного числа. Правило написания предлогов с местоимениями. 

Уметь: правильно употреблять местоимения в различных видах упражнений и в 

речи.  

Употреблять личные местоимения 3 –го лица ед. числа муж., жен.и ср. рода в 

устной и  

письменной речи. Правильно писать местоимения с предлогами. 

 

  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 времени по родам и числам. 

Глаголы на -ся (-сь). 

Знать: понятие о глаголе, как о части речи, грамматические признаки глагола,  

правило изменения глагола в прошедшем времени по родам, правило написание 

частицы не  

с глаголами.правило написания окончаний глаголов 2-го лица ед. числа, 

правописание  

глаголов 3-го лица на –тся.  

Уметь: правильно употреблять глаголы в устной и письменной речи, определять в 

предложении по вопросам и значению; делать разбор глагола поего 

грамматическим  

категориям; правильно писать частицу не с глаголами, окончания глаголов 2-го 

лица  

единственного числа, 3-го лица на –тся. Правильно изменять по родам глаголы в 

единственном числе в прошедшем времени. 

 

 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,  

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. 

Знать: главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения, 

правила постановки  

запятых в сложном предложении, предложении с однородными членами, правило  

постановки знаков препинания при обращении. 

Уметь:строить простое и сложное предложения. Разбирать сложное предложение. 

Правильно  

расставлять знаки препинания. 

Находить однородные члены предложения. Правильно расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах предложения. Писать предложения с обращениями, ставить 

знаки  

препинания.  

 

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 
 

Состав слова. Правописание гласных и согласных в корнях слов. Части речи. 

Правописание  

падежных  окончаний  имѐн  существительных.  Правописание  падежных  

окончаний  имѐн  

прилагательных.  Склонение  личных  местоимений.  Правописание  глаголов.  

Простое  и  

сложное предложение. 
 

 

Словарь  
 

Антракт, аппарат, бассейн, беречь, бригада, бутерброд, велосипед, гардероб, 

гастроном,  

государство, делегат, документ, кабинет, километр, лекарство, литература, 

манекен, мастер, масштаб,  

материк, милиция, монтаж, мороженое, мотор, насекомое, население, 

независимость, паспорт, патриот,  

планета, платформа, почерк, почтальон, программа, продавец, процент, 

революция, республика, рецепт.  

Россия, сантиметр, слесарь, спектакль, стадион, стеречь, температура, токарь, 

тренер, тренировать,  

тротуар, универмаг, хирург, хозяйство, центнер, чемодан, экзамен, электричество 

(57 слов). 

 
 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 
 

№ п/п Содержание Количество 

часов  

1 Повторение  12 

2 Состав слова  24 

3 Имя существительное 19 

4 Имя прилагательное 19 

5 Местоимение  14 

6 Глагол  27 

7 Предложение  15 

8 Повторение пройденного за год 10 

 Всего  140ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


