
Пояснительная записка. 

Рабочая программа по письму и развитию речи составлена на основе 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 

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

2011. – Сб.1. – 232с. 

Предлагаемая 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. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014. – 288с. и учебные пособия для учащихся 5-9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская.  

Цель программы:  

Формирование практически значимых орфографических и пунктуационных 

навыков, совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, воспитание интереса к родному языку, 

воспитание гражданственности, нравственных качеств, трудолюбия, 

самостоятельности. 

Задачи: 

 Формирование прочных навыков грамотного письма, развитие 

орфографической зоркости, функций фонематического анализа. 

 Обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме на основе работы со словом, предложением, текстом. 

 Овладение нормами русского литературного языка, обогащение и 

активизация словаря учащихся, совершенствование грамматического 

строя речи, развивать навыки словоизменения, словообразования. 

 Развивать умения делать словесно-логические обобщения, учить выделять 

главное, существенное. 

 Развивать навыки межличностного взаимодействия, готовить к 

самостоятельной жизни, к труду, к общению. 

Основные направления коррекционной работы: 

 Коррекция фонематического слуха. 

 Коррекция артикуляционного аппарата. 



 Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

 Коррекция мышц мелкой моторики. 

 Коррекция познавательных процессов. 

Базовые учебные действия. 

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

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

- 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 с опорой на план, словосочетания после 

предварительной обработки каждой части; 

- оформлять деловые бумаги по образцам; 

- пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

-главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

- название частей речи, их значение; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными 

орфограммами; 

- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов под руководством учителя; 

- различать части речи, ориентируясь на их значение и вопрос с помощью 

опорных таблиц; 



- составлять и распространять предложения по рисункам, по схемам, по 

опорным словам, по аналогии; 

-участвовать в обсуждении темы и идеи текста, пересказывать несложные по 

содержанию тексты с помощью учителя, по плану; 

- оформлять деловые бумаги по образцам под руководством учителя; 

- пользоваться словарем с помощью учителя. 

Учащиеся должны знать: 

- главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения по 

вопросам; 

- название частей речи по опорным таблицам; 

- способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура курса  

7 класс 

Рабочая программа по письму и развитию речи рассчитана на 136 часов, 4 часа 

в неделю. 

Таблица содержания основных тем по четвертям 

№ Тема раздела Четверть  Итого: 

1 2 3 4 

1 Повторение 

 

7ч.   9ч. 16ч. 

2 Состав слова 

 

18

ч. 

   18ч. 

3 Части речи: 

 Имя существительное 

 Имя прилагательное 

 Личные местоимения 

 Глагол 

 

4ч. 

 

9ч. 

13

ч. 

 

 

 

12

ч. 

20

ч. 

  

13ч. 

13ч. 

12ч. 

20ч. 

4 Предложение 

 

   17ч. 17ч. 

6 Проверочный и контрольный 

диктант 

 

2ч. 2ч. 3ч. 2ч. 9ч. 

7 Работа над ошибками 

 

2ч. 2ч. 3ч. 2ч. 9ч. 

 Итого: 

 

36

ч. 

28

ч. 

40

ч. 

32ч. 136ч. 

 



 

 

7 класс (136 часов) 

I четверть (36 часов) 

Дата Кол-

во 

часов 

Тема урока Планируемые результаты 

 1 Простое и сложное предложения. Развивать абстрактное мышление при работе со схемами. 

 2 Простые предложения с однородными членами. Развитие мышления и памяти через работу над комментированным письмом. 

 2 Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но. 
Развивать логическое мышление через вставку подходящего по смыслу союза 

между однородными членами. 

 2 Сложные предложения с союзами и, а, но. Развитие связной речи через распространение частей сложных предложений 

второстепенными членами. 

 1 Р.Р. Деловое письмо: телеграмма. Развитие мышления и памяти через работу над комментированным письмом. 

 1 Контрольный диктант по теме «Предложение». Развитие орфографической зоркости через проверку написанного текста. 

 1 Работа над ошибками. Развитие концентрации внимания через сравнение схем. 

 1 Состав слова. Однокоренные слова. Развивать логическое мышление при исключении лишнего слова в ряду 

однокоренных слов. 

 1 Образование слов с помощью приставок. Развитие слухового внимания путем подбора слов по схемам. 

 1 Образование слов с помощью суффиксов. Совершенствование орфографической зоркости. 

 1 Окончание - изменяемая часть слова. Развитие связной речи через составление словосочетаний и предложений и 

предложений к рисунку. 

 2 Безударные гласные в корне. Развивать орфографическую зоркость при нахождении слов, требующих 

проверки. 

 2 Звонкие и глухие согласные в корне. Развивать слуховое восприятие, орфографическую зоркость при 

комментированном письме. 

 2 Непроизносимые согласные в корне. Развивать слуховое восприятие, орфографическую зоркость. 

 2 Гласные и согласные в приставках. Развивать память, запоминая правописание гласных и согласных в приставках. 

 2 Разделительный твердый знак после приставок. Развивать орфографическую зоркость при комментированном письме. 

 2 Приставка и предлог. 

 

Развивать память через заучивание стихотворения наизусть и письмо по 

памяти. 



 1 Сложные слова. Развивать навыки словообразования путем сложения двух корней. 

 1 Простейшие случаи написания сложных слов с 

соединительными гласными о и е. 
Развивать логическое мышление, подбирая по смыслу сложные слова в 

предложениях. 

 2 Р.Р. Сочинение по картине В.Г.Перова «Охотники на 

привале». 
Развивать зрительное восприятие и связной речи при рассматривании 

репродукции картины. 

 1 Контрольный диктант по теме «Состав слова». Развивать внимание, орфографическую зоркость через проверку написанного 

текста. 

 1 Работа над ошибками. Развивать орфографическую зоркость через проверку написанного текста. 

 2 Имя существительное: род, число, падеж, склонение. Развивать логическое мышление при определении частей речи по значению, 

вопросам и грамматическим формам. 

 2 Склонение имен сущ. в ед.ч. Развивать речь путем ответов на вопросы, употребление сущ. в ед.ч. 

 

 

 

                                                               II четверть (28 часов) 

Дата 

 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Планируемые результаты 

 1 1-е склонение имен существительных. Развитие мышления, памяти через нахождение существительных в тексте и постановку их 

в начальную форму. 

 1 2-е склонение имен существительных. Развитие письменной речи через развитие орфографической зоркости. 

 1 3-е склонение имен существительных. Развитие связной речи путем составления словосочетаний. 

 1 Р.Р. Деловое письмо: объяснительная 

записка. 

Развивать устойчивые самостоятельные навыки по грамотному и аккуратному 

оформлению документов. 

 1 Склонение имен существительных во 

мн.ч. 
Развивать внимание, мыслительную деятельность при применении правила. 

 2 Правописание падежных окончаний 

имен сущ. во мн.ч. 

Развитие внимания через сравнение окончаний у существительных в каждом из падежей. 

 1 Существительные мн.ч. с шипящей на 

конце. 
Развивать орфографическую зоркость при комментированном письме. 

 1 

 

Контрольный диктант по теме 

«Склонение имен существительных». 

Развитие орфографической зоркости через проверку написанного текста. 



 1 Работа над ошибками.  Развитие внимания, мыслительной деятельности при применении правила. 

 1 Словарный диктант. Повторение. 

Имя существительное. 
Развитие речи через подбор близких по значению существительных. 

 1 Повторение. Имя существительное. Развитие речи через составление словосочетаний. 

 2 Имя прил.: род, число, падеж. 

Согласование имен прил. с сущ. 

 

Развивать логическое мышление. Подбор существительных к данным прилагательным. 

 3 Склонение имен прил. мужского и 

среднего рода. 
Развитие речи. Пересказ легенды (с. 119 упр.152)Развитие памяти. Заучивание стиха и 

письмо по памяти. 

 2 Склонение имен прил. женского рода. Развитие речи. Составление вопросов к предложениям статьи. 

 2 Склонение имен прил. во мн.ч. Развивать память, дополняя правило, применяя правило при написании окончаний. 

 2 Правописание падежных окончаний 

имен прил. во мн.ч. 
Развитие творческих возможностей через развитие выразительности, работу над 

интонацией.  

 1 Р.Р. Деловое письмо: заметка в 

стенгазету. 
Развитие речи при написании связного текста. 

 1 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное». 

Развивать внимание, орфографическую зоркость через проверку написанного текста. 

 1 Работа над ошибками.  Развивать внимание, мыслительную деятельность при применении правила. 

 1 Словарный диктант. Повторение. 

Имя прилагательное. 

Развитие мыслительной деятельности через составление словосочетаний. 

 1 Повторение. Имя прилагательное. Развитие мышления, речи через образование словосочетаний. 

 

 

 

 

III четверть (40 часов) 

Дата 

 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Планируемые результаты 

 2 Понятие о местоимении. Значение 

местоимений в речи. 
Развивать точность восприятия. Замена существительных местоимениями. 



 2 Личные местоимения 1, 2, 3 лица. Развитие мышления. Замена местоимений ед.ч. местоимениями мн.ч. и наоборот. 

 2 Личные местоимения 1-го лица. Развитие логического мышления. Вставка пропущенных предлогов в словосочетания. 

 3 Личные местоимения 2-го лица. Развитие речи. Употребление местоимений в нужном падеже. 

 3 Личные местоимения 3-го лица. Развитие памяти. Заучивание стихотворения, письмо по памяти 

 1 Р.Р. Деловое письмо: письмо. Развитие речи. Дополнение письма недостающими частями по плану 

 1 Контрольный диктант по теме 

«Местоимение». 

Развитие орфографической зоркости через проверку написанного текста. 

 1 Работа над ошибками.  Развитие внимания при написании местоимений с предлогами. 

 2 Понятие о глаголе. Развитие речи. Обогащение словаря. Использование глаголов в прямом и переносном 

значении. 

 1 Изменение глаголов по временам. 

Глаголы прошедшего времени. 
Развитие речи. Описание картины И.И. Левитана «Вечерний звон», с.190. 

 1 Глаголы настоящего времени. Развитие мышления через постановку глаголов в одном времени. 

 1 Глаголы будущего времени. Развитие мышления через постановку глаголов в одном времени. 

 1 Контрольный диктант по теме 

«Изменение глаголов по временам». 

Развивать внимание, орфографическую зоркость через проверку написанного текста. 

 1 Работа над ошибками.  

Изменение глаголов по числам. 

Развитие мышления, речи через образование словосочетаний. 

 1 Изменение глаголов по числам. Развитие логического мышления. Замена глаголов мн.ч. глаголами ед.ч. в тексте. 

 3 Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. 
Развитие слуховой памяти, орфографической зоркости через комментированное 

письмо. 

 2 Частица не с глаголами. Развитие памяти, письмо по памяти. 

 1 Изменение глаголов по лицам. Развитие речи, составление предложений. 

 1 1-е лицо глаголов. Развитие логического мышления. Вставка пропущенных слов в предложения. 

Озаглавливание текста. 

 1 2-е лицо глаголов. Развитие логического мышления. Постановка вопросов к глаголам. 

 1 3-е лицо глаголов. 

 

Развитие связной речи. Пересказ с. 217. 

 1 Глаголы на –ся (-сь). Развитие зрительного восприятия. Рассматривание рисунка, соотнесение его с текстом. 

 2 Правописание окончаний глаголов Развитие слуховой памяти, орфографической зоркости. Комментированное письмо. 



2-го лица –шь, -шься. 

 2 Правописание глаголов в 3-м лице. Развитие памяти через письмо по памяти. 

 1 Р.Р. Изложение по плану и опорным 

словам.  

Развитие памяти, мышления, связной речи через пересказ. 

 1 Контрольный диктант по теме 

«Глагол». 
Развитие орфографической зоркости через проверку написанного текста. 

 1 Работа над ошибками.  Развитие внимания, мыслительной деятельности в определении глаголов. 

 

IV четверть (32 часа) 

Дата 

 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Планируемые результаты 

 1 Простое предложение. Развитие речи через составление предложений по рисунку. 

 1 Предложение распространенное и 

нераспространенное. 
Развитие мышления через сравнение распространенных и нераспространенных 

предложений. 

 1 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Развитие речи через составление предложений, распространение их. 

 1 Простое предложение с однородными 

членами. 
Развивать логическое мышление при выделении групп однородных членов. 

 2 Знаки препинания при однородных 

членах. 
Развитие речи через распространение предложений однородными членами. 

 1 Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 

 1 Сложное предложение. 

 

Развивать абстрактное мышление при работе со схемами. 

 2 Сложные предложения с союзами и, а, 

но и без союзов. 
Развивать внимание, орфографическую зоркость при комментированном письме. 

 2 Сравнение простых предложений с 

однородными членами, соединенными 

союзами и, а, но со сложными 

предложениями с теми, же союзами. 

Развивать абстрактное мышление при работе со схемами. 

 2 Сложные предложения со словами 

который, когда, где, что, чтобы, 

потому что. 

Развивать орфографическую зоркость через комментированное письмо.  



 1 Р.Р. Деловое письмо: объявление. Развивать устойчивые самостоятельные навыки в оформлении деловых бумаг. 

 1 Обращение. 

 

Развивать диалогической речью через составление диалога. 

 1 Знаки препинания при обращении. Развивать абстрактное мышление при работе со схемами. 

 1 Виды предложения по интонации. Развивать мышление через сравнение интонаций предложений, выбор знаков 

препинаний в зависимости от интонаций. 

 1 Знаки препинания в конце 

предложения. 
Развивать внимание, орфографическую зоркость при комментированном письме. 

 1 

 

Контрольный диктант по теме 

«Предложение». 
Развитие орфографической зоркости через проверку написанного текста. 

 1 

 

Работа над ошибками.  Развитие внимания, мышления при применении правила. 

 1 Части речи. Развитие речи через составление предложений по рисунку. 

 1 Состав слова. Развитие мышления путем подбор однокоренных слов. 

 1 Правописание гласных и согласных в 

корне. 
Развитие речи посредством описание картины И.А.Айвазовского «Девятый вал» (упр. 

354, с. 271). 

 1 Правописание падежных окончаний 

имен существительных. 
Развитие мышления, речи путем замена выделенных существительных близкими по 

смыслу словами. 

 1 Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. 
Развитие памяти через письмо по памяти. 

 1 Склонение личных местоимений. Развитие мышления и памяти через работу над комментированным письмом слов с 

предлогами. 

 1 Правописание глаголов. Развитие диалогической речи через работа с диалогом. 

 1 Словарный диктант. Простое и 

сложное предложения.  
Развитие памяти через письмо по памяти. 

 1 Простое и сложное предложения. Развивать орфографическую зоркость через комментированное письмо. 

 1 Работа над ошибками.  Развитие внимания и памяти путем применения правил. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 7 класса 

по письму и развитию речи 

Базовый уровень: 

При оценке устных ответов по письму и развитию речи принимаются во 

внимание: 



 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, 

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил 

примерами и исправляет их с помощью учителя; делает незначительные ошибки 

в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, 

которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

- в контрольных работах – 75-80 слов. 

- в подробных изложениях – 45-70 слов. 

- в словарном диктанте – 20-25 слов. 

- объем творческих работ на уроке – 40-50 слов. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими 

нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок, если ученик обнаруживает 

осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 

исправления. За правильное, полное, последовательное изложение авторского 

текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; 

допускается 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками, если ученик в основном 



обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, 

хотя допускает 2-3 ошибки. За изложение (сочинение), написанное без 

искажений авторского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не 

влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении 

предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками, если ученик обнаруживает 

недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении 

своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. За 

изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста 

(темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, 

влияющих на понимание смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных 

ошибок на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. 

Ошибки на непройденные правила правописания также не учитываются.  

Минимальный уровень: 

Оценка «5» ставится ученику, если он может с помощью учителя 

сформулировать ответ; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет 

по наводящим вопросам. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил 

примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в 

речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 2-3 ошибки, 

которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал не полно и не последовательно; 

допускает множество ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить 

правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной 

помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

- в контрольных работах – 60-70 слов. 

- в подробных изложениях – 40-50 слов. 

- в словарном диктанте – 12-15 слов. 

- объем творческих работ на уроке – 25-30 слов. 



При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими 

нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок, если ученик обнаруживает усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 

выполняет без ошибок или допускает исправления. За правильное, полное, 

последовательное изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении 

предложений, употреблении слов; допускается 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками, если ученик в обнаруживает 

усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 

2-3 ошибки. За изложение (сочинение), написанное без искажений авторского 

текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на 

понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; 

допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками, если ученик недостаточно 

понимает изученный материал, затрудняется в применении своих знаний, 

допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. За изложение 

(сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста (темы), с 2-3 

ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на 

понимание смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 
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