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Пояснительная записка. 

Рабочая адаптированная программа по письму и развитию речи в 7 классе для основного общего образования разработана с использованием 

нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 5-9 классы под редакцией А.К.Аксёновой, М.Н.Бгажноковой, 

2005г. 

3. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18.09.2002 года №29/2331-6 «О применении базисных учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений Российской Федерации» 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года 329/2065 – «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии» 

 

Курс письма и развития речи направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

-  совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

  В методике преподавания письма определены задачи обучения предмету детей с отклонениями в развитии: 

1.Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

2.Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по 

грамматике и правописанию. 

3.Повысить уровень общего развития учащихся. 

4.Научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

5.Развивать нравственные качества школьников. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 



составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

 

Содержание программы «Письмо и развитие речи» 7 класс (4 ч. в неделю) 

  Повторение (8 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. 

 Слово (19часов) 
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. 

 Части речи (74 часа) 

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. 1, 2, 3-е лицо местоимений. 

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 времени по родам и числам. 

Глаголы на -ся (-сь). 

Предложение (24 часа) 
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 обращениях. 

Повторение пройденного материала за год (11 часов) 

 

Календарно-тематическое планирование 

Письмо и развитие речи, 7 класс, 4 часа в неделю 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во 

часов 

Повторение изученного в 5-6 классах  

1 Простое и сложное предложение 1 

2 Главные члены в простом и сложном предложении 1 

3 Главные члены в простом и сложном предложении 1 

4 Главные члены в простом и сложном предложении. Деловое письмо. Объяснительная записка 1 

5 Сложное предложение с союзами И,А,НО и без союзов 1 

6 Р.р. Составление рассказа по опорным словам 1 

7 Контрольный диктант по повторению 1 

8 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 

Состав слова  

9 Состав слова. Однокоренные слова  

10 Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи 1 

11 Отработка умения находить однокоренные слова в тексте 1 

12 Самостоятельная работа. Разбор слова по составу 1 

13 Единообразное написание звонких и глухих согласных 1 

14 Непроизносимые согласные 1 

15 Единообразное написание ударных и безударных гласных 1 

16 Отработка умения правильного написания ударных и безударных гласных 1 

18 Образование слов с помощью суффиксов 1 



19 Образование слов с помощью суффиксов 1 

20 Приставка и предлог. Правописание приставок с О и А 1 

21 Правописание приставок на согласные вне зависимости от произношения 1 

22 Сложные слова 1 

23 Образование сложных слов с соединительной гласной 1 

24 Образование сложных слов без соединительной гласной 1 

25 Отработка навыков правописания сложных слов 1 

26 Самостоятельная работа по теме «Состав слова» 1 

27 Работа над ошибками 1 

Части речи. Имя существительное  

28 Части речи. Различение частей речи 1 

29 Основные грамматические категории имён существительных 1 

30 Правописание существительных с основой на шипящую 1 

31 Склонение имён существительных. Три склонения имён существительных 1 

32 Деловое письмо. Автобиография 1 

33 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

34 Склонение имён существительных единственного числа 1 

35 Склонение имён существительных единственного числа 1 

36 Восстановление деформированного текста 1 

37 Правописание падежных окончаний существительных единственного числа 1 

38 Отработка правильного написания  падежных окончаний существительных единственного числа 1 

39 Р.р. Подготовка к сочинению по картине Б.М. Кустодиева «Масленица» 1 

40 Р.р. Написание сочинения 1 

41 Правописание падежных окончаний существительных множественного числа 1 

42 Отработка алгоритма постановки падежного вопроса 1 

43 Существительные с шипящей на конце 1 

44 Правописание существительных с шипящей на конце 1 

45 Несклоняемые существительные 1 

46 Употребление несклоняемых существительных 1 

47 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

48 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 

49 Деловое письмо. Адрес. 1 

Части речи. Имя прилагательное  

50 Имя прилагательное. Согласование с существительными в роде, числе, падеже 1 

51 Родовые окончания имён прилагательных 1 

52 Согласование имён прилагательных с существительными в падеже 1 



53 Правописание падежных окончаний имён прилагательных единственного числа 1 

54 Отработка алгоритма постановки вопроса от существительного к прилагательному 1 

55 Правописание падежных окончаний имён прилагательных во множественном числе 1 

56 Восстановление деформированного текста 1 

57 Имена прилагательные на –ий,-ье,-ья,-ьи 1 

58 Р.р. Подготовка к сочинению по картине В.Маковского «Свидание» 1 

59 Р.р. Написание сочинения 1 

60 Склонение прилагательных на -ий, -ье, -ья 1 

61 Склонение прилагательных на -ий, -ье, -ья 1 

62 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

63 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 

Части речи. Местоимение  

64 Местоимение как часть речи 1 

65 Личные местоимения 1 

66 Лицо и число местоимений 1 

67 Склонение местоимений 1 лица 1 

68 Склонение местоимений 2 лица 1 

69 Склонение местоимений 3 лица 1 

70 Правописание предлогов с местоимениями 1 

71 Род местоимений 3 лица единственного числа 1 

72 Деловое письмо. Заявление 1 

73 Контрольный диктант по теме «Местоимение» 1 

74 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 

Части речи. Глагол  

75 Глагол как часть речи. 1 

76 Значение глагола в речи 1 

77 Неопределённая форма глагола на –ти, -чь, -ть 1 

78 Неопределённая форма глагола на –ти, -чь, -ть 1 

79 Настоящее, прошедшее и будущее время глагола 1 

80 Изменение глаголов по временам. 1 

81 Изменение глаголов по лицам 1 

82 Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам (спряжение) 1 

83 Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам (спряжение) 1 

84 Различие окончаний глаголов 1 и 2 спряжения 1 

85 Р.р. Рассказ с изменением лица 1 

86 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения во 2 лице единственного числа 1 



87 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения во 2 лице единственного числа 1 

88 Отработка правописания безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения во 2 лице единственного числа 1 

89 Деловое письмо. Письмо другу 1 

90 Правописание глаголов 3 лица единственного и множественного числа с частицей -ся 1 

91 Правописание глаголов на –тся,  -ться 1 

92 Правописание глаголов на –тся, -ться 1 

93 Проверочный диктант по теме «Правописание глагола» 1 

94 Работа над ошибками. Правописание НЕ с глаголами 1 

95 Правописание НЕ с глаголами 1 

96 Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам 1 

97 Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам 1 

98 Обобщение по теме «Глагол» 1 

99 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

100 Р.р. Подготовка к сочинению по картине К.Е.Маковского «Дети, бегущие от грозы» 1 

101 Р.р. Написание сочинения 1 

Повторение изученного в 7 классе  

102 Повторение. Способы проверки безударных окончаний существительных, прилагательных, глаголов  

103 Р.р. Редактирование текста «Сказка про одуванчик» 1 

104 Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения 1 

105 Деловое письмо. Заявление о приёме на работу 1 

106 Распространенные и нераспространённые члены предложения 1 

107 Распространенные и нераспространённые члены предложения 1 

108 Простое предложение с однородными членами 1 

109 Знаки препинания при однородных членах 1 

110 Перечисление с повторяющимся союзом И 1 

111 Перечисление с союзами А, НО 1 

112 Проверочная работа по теме «Простое предложение» 1 

113 Работа над ошибками 1 

114 Обращение. Знаки препинания при обращении 1 

115 Знаки препинания при обращении 1 

116 Виды предложений по интонации 1 

117 Виды предложений по цели высказывания 1 

118 Знаки препинания в конце предложений 1 

119 Сложное предложение с союзами И, А, НО  1 

120 Сложное предложение без союзов 1 

121 Сравнение простых предложений с однородными членами, соединённых союзами И,А,НО со сложными с теми же 1 



союзами 

122 Сравнение простых предложений с однородными членами, соединённых союзами И,А,НО со сложными с теми же 

союзами 

1 

123 Сложные предложения со словами ГДЕ, КОГДА, ЧТО, ЧТОБЫ, КОТОРЫЙ 1 

124 Контрольный диктант за 4 четверть 1 

125 Работа над ошибками 1 

126 Правописание приставок 1 

127 Разделительный Ъ после приставок 1 

128 Правописание безударных гласных в корне слова 1 

129 Способы проверки безударных окончаний существительных 1 

130 Способы проверки безударных окончаний прилагательных 1 

131 Способы проверки безударных окончаний глаголов 1 

132 Конструирование  сложных предложений 1 

133 Конструирований простых предложений с однородными членами 1 

134 Конструирование предложений, отличающихся по типу высказывания и интонации  1 

135 Р.р. Подготовка к подробному изложению 1 

136 Р.р. Написание изложения 1 

 

 


