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1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  составлена на
основе:

 требований  к  результатам  освоения  адаптированных  основных  общеобразовательных
программ,  представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
вариант 1, 

 адаптированной  образовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  ГБОУ  ЛО  «Приозерская  школа  –
интернат», 

 учебного плана ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный год  и
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:

Программы
 Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  в
предметной области « Язык и речевая практика»

Учебник  Э.  В.  Якубовская,  Н.Г.  Галунчикова.   Русский язык:  Учебник  для  7
класса  общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные
основные общеобразовательные программы. Москва «Просвещение», 2021 г.

 Рабочая  тетрадь  по  русскому  языку  для  7  класса  (авторы  Э.  В.
Якубовская, Н. Г. Галунчикова, Я.В. Коршунова).

 Рабочие  тетради  «  Состав  слова»,  «Имя  существительное»,  «  Имя
прилагательное», « Глагол» для 5- 9 классов ( авторы Э. В. Якубовская , Н. Г.
Галунчикова).

Цель: Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка
в соответствии с условиями общения.
Задачи:
 Овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);
 Формировать  орфографические  и  пунктуационные  навыки,  речевые  умения,
обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной
форме;
 Обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов;

Принцип  коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое
внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений,
на коррекцию всей личности в целом.



        На  каждый  изучаемый  раздел  отведено  определенное  количество  часов,  указанное  в
тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от
уровня  усвоения  темы  учащимися.  Поэтому  важен  не  только  дифференцированный  подход  в
обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 
        Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.  
Программный  материал  расположен  концентрически:  основные  части  речи,  обеспечивающие
высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол),  включены в содержание 5 и
последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем.
Формы организации учебного процесса.

Особое внимание обращено на исправление имеющихся у воспитанников специфических
нарушений.  При  обучении  русскому  языку  используются  следующие  принципы:  принцип
коррекционно-речевой  направленности,  воспитывающий  и  развивающий  принципы,  принцип
доступности обучения, принцип систематичности и последовательности, принцип наглядности в
обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение
коррекционно-развивающих задач,  так  как  предполагает  большую работу над значением таких
языковых единиц,  как  слово,  словосочетание,  предложение,  текст,  и  над способами выражения
смыслового различия с помощью этих единиц.

При  последовательном  изучении  курса  русского  языка  может  быть  использован
разноуровневый  подход  к  формированию  знаний  с  учетом  психофизического  развития,
типологических и индивидуальных особенностей учеников.       
Формы работы.

 Основными  видами  классных  и  домашних  письменных  работ,  учащихся  являются:
тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, творческие,
предупредительные,  свободные,  объяснительные диктанты,  письмо  по памяти,  грамматический
разбор,  подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д.   В конце
каждой темы проводится контрольная работа.
Контрольные  работы могут  состоять  из  контрольного  списывания,  контрольного  диктанта,
грамматического  разбора  и  комбинированного  вида  работ  (контрольного  списывания  с
различными видами орфографических  и  грамматических  заданий,  диктанта  и  грамматического
разбора и т.д.).

Основные виды контрольных работ в 7 классе – диктанты.
 В  числе  видов  грамматического  разбора  следует  использовать  задание  на  опознание

орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе установление
связей  слов  в  предложении,  конструирование  предложений,  классификацию  слов  по
грамматическим  признакам.  Содержание  грамматических  заданий  должно  быть  связано  с
грамматико-орфографическим  материалом,  изученным  не  только  в  данном  классе,  но  и  в
предыдущих.

Оценка  знаний  учащихся  осуществляется  по  результатам  письменных,  устных
повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ.
Методы урока - словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой, наглядные
– наблюдение, демонстрация, просмотр, 
практические – упражнения, карточки, тесты.

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются разнообразные
типы уроков:
-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала;
-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок);
-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 
-комбинированный урок;
-нестандартные уроки (литературная гостиная, урок-викторина, урок-игра и др.)

Используются ТСО: видеофрагменты фильмов
(DVD), компьютерные презентации.
2. Место учебного предмета в учебном плане.



Согласно  адаптированной  образовательной  программе  образования  обучающихся  с

умственной  отсталостью, составленной  на  основе  ФГОС  для  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  на  изучение  предмета  «Русский  язык»

отводится в общем объёме 136 часов из расчета: в 7 классе – 136 часов (34 учебных недели) по 4

часа в неделю.

3. Характеристика класса по уровням усвоения программного материала.
Данная  программа  адресована  обучающимся  7  б  класса  ГБОУ  ЛО  «Приозерской  школы  –
интерната».
 В классе обучаются 13 человек, из них 4 обучающихся с инвалидностью. При разработке
программы учитывались  особые образовательные потребности  данной категории обучающихся
согласно рекомендациям ПМПк и ИПР. 

Программный материал в программе представлен с учетом индивидуальных показателей

скорости  и  качества  усвоения  представлений,  знаний,  умений  практического  материала,  их

применения в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что

предусматривает  необходимость  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  на  уроках

чтения.

Состав обучающихся условно разделен на три группы  в соответствии с психическими и

физиологическими возможностями каждого ребенка.
1  группа-ученики,  наиболее  успешно
овладевающие  программным  материалом  в
процессе фронтального обучения.
 Все задания ими,  как правило, выполняются
самостоятельно. 
Они не испытывают больших затруднений при
выполнении измененного задания, в основном
правильно  используют  имеющийся  опыт,
выполняя новую работу. 
Умение  объяснять  свои  действия  словами
свидетельствует  о  сознательном  усвоении
этими учащимися программного материала.
 Им доступен некоторый уровень обобщения. 
Полученные  знания  и  умения  такие  ученики
успешнее остальных применяют на практике.
При  выполнении  сравнительно  сложных
заданий  им  нужна  незначительная
активизирующая помощь взрослого.

6 обучающихся-46%

2 группа- дети испытывают несколько большие

трудности, чем ученики I группы. 

Они  в  основном  понимают  фронтальное

объяснение  учителя,  неплохо  запоминают

изучаемый  материл,  но  без  помощи  сделать

элементарные  выводы  и  обобщения  не  в

6 обучающихся-46%



состоянии. 

Их  отличает  меньшая  самостоятельность  в

выполнении всех видов работ, они нуждаются

в помощи учителя, как активизирующей, так и

организующей.  Перенос  знаний  в  новые

условия их в основном не затрудняет. Но при

этом  ученики  снижают  темп  работы,

допускают  ошибки,  которые  могут  быть

исправлены с незначительной помощью. 

Объяснения  своих  действий  у  учащихся  II

группы  недостаточно  точны,  даются  в

развернутом  плане  с  меньшей  степенью

обобщенности. 

К  III  группе  относятся  ученики,  которые  с

трудом  усваивают  программный  материал,

нуждаясь  в  разнообразных  видах  помощи

(словесно-логической, наглядной и предметно-

практической). 

Успешность  усвоения  знаний,  в  первую

очередь,  зависит  от  понимания  детьми  того,

что им сообщается. 

Для этих учащихся характерно недостаточное

осознание  вновь  сообщаемого  материала

(теоретические сведения, факты). 

Им  трудно  определить  главное  в  изучаемом,

установить логическую связь частей, отделить

второстепенное. Им трудно понять материал во

время фронтальных занятий, они нуждаются в

дополнительном  объяснении.  Их  отличает

низкая самостоятельность. 

Темп  усвоения  материала  у  этих  учащихся

значительно ниже, чем у детей, отнесенных к

II  группе.  Несмотря  на  трудности  усвоения

материала,  ученики  в  основном  не  теряют

приобретенных  знаний  и  умений  могут  их

применить  при  выполнении  аналогичного

задания, однако каждое несколько измененное

задание воспринимается ими как новое. 

Это  свидетельствует  о  низкой  способности

учащихся данной группы обобщать из суммы

полученных знаний и умений выбрать нужное

и применить адекватно поставленной задаче. 

Этот уровень ограничен умением аккуратно и

1 обучающийся - 8 %



правильно списывать с рукописного текста.
3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Формирование базовых учебных действий, обучающихся с умственной отсталостью (далее БУД)
реализуется в 7Б классе, что конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным
результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин.
3.1. Личностные результаты освоения учебного предмета

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину,
российский народ; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, культуре других народов;
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях;
5) владение навыками коммуникации и взаимодействия;
6) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  социально  значимых

мотивов учебной деятельности; 
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
8) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, сопереживания;
9) формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к

творчеству, работе на результат.
Коммуникативные учебные действия: 
Коммуникативные учебные действия включают: 
1)   вступать  и  поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  социального  взаимодействия
(учебных, трудовых, бытовых и др.); 
2)   слушать  собеседника,  вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
3)   излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 4)   дифференцированно  использовать  разные  виды  речевых  высказываний  (вопросы,  ответы,
повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников
(возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый и т.п.); 
5)   использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 
6)  использовать  разные  источники  и  средства  получения  информации  для  решения
коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные.
Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия представлены умениями: 
1)   принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  решения  типовых  учебных  и  практических  задач,
осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 
2)   осознанно  действовать  на  основе  разных  видов  инструкций  для  решения  практических  и
учебных задач; 
3)   осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение окружающих; 
4)  осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний
контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.
Познавательные учебные действия: 
1)   дифференцированно  воспринимать  окружающий  мир,  его  временно-пространственную
организацию; 
2)   использовать  логические  действия  (сравнение,  анализ,  синтез,  обобщение,  классификацию,
установление  аналогий,  закономерностей,  причинно-следственных  связей)  на  наглядном,
доступном  вербальном  материале,  основе  практической  деятельности  в  соответствии  с
индивидуальными возможностями; 
3)   применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов,  процессов и явлений
действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в  соответствии  с



содержанием  конкретного  учебного  предмета  и  для  решения  познавательных  и  практических
задач; 
4)   использовать  в  жизни  и  деятельности  некоторые  межпредметные  знания,  отражающие
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
3.2. Предметные результаты:
Достаточный уровень:
 писать под диктовку текст с изученными орфограммами (65—70 слов);
 писать изложение по данному плану с предварительной отработкой лексического материала (до

70 слов);
 подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы;
 образовывать одну часть речи от другой и правильно употреблять их в речи;
 определять изученные грамматические признаки частей речи с опорой на таблицу;
 находить  орфограммы и  решать  орфографическую задачу  (самостоятельно  или  с  помощью

учителя);
 пользоваться школьным орфографическим словарем.
Минимальный уровень:

 писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным анализом;
 исправлять текст;
 подбирать однокоренные слова с помощью учителя;
 различать части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя, правильно употреблять

их в предложении;
 решать орфографические задачи, опираясь на таблицу.

4. Структура и содержание учебного курса «Русский язык»
Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы. Текст», «Слово. Текст», «Предложение.
Текст», «Связная письменная речь», «Деловое письмо».
Во  всех  разделах  задания  к  теме  «Текст»  выполняются  в  процессе  изучения  других
грамматических тем.
Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества проводятся 1-2
раза в месяц по выбору учителя. Тренировочные упражнения в деловом письме используются и на
других уроках русского языка.
Методы работы:
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой;
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;
-практические – упражнения, карточки, тесты.
                                           Типы уроков:
-урок объяснения нового материала;
-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок);
-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно – обобщающий    урок);
-комбинированный урок;
-урок развития речи.

Звуки и буквы. Текст
Алфавит. Гласные и согласные звуки и буквы. Разделительные Ь и Ъ. Правописание безударных
гласных в словах. Правописание согласных.
Предложение. Текст
Распространённые  и  нераспространенные  предложения.  Простое  предложение  с  однородными
членами с бессоюзной и союзной связью. Сведения о тексте.  Подтверждение основной мысли
текста фактами. Обращение, его место в предложении.
Состав слова



Корень,  однокоренные  слова.  Приставка.  Суффикс.  Окончание.  Безударные  гласные  в  корне.
Звонкие и глухие согласные в корне. Правописание приставок. Разделительный Ъ после приставок.
Сложные  слова.  Образование  сложных  слов  и  правописание.
Части речи. Различение частей речи. Образование одних частей речи от других.
Имя существительное. Значение существительных в речи. Использование существительных для
сравнения одного предмета с другим. Род и число существительных. Существительные с шипящей
на конце. Склонение существительных. Правописание безударных окончаний существительных.
Текст. Установление последовательности фактов в тексте.
Имя  прилагательное. Роль  в  речи.  Описание  предмета  и  его  частей.  Использование
прилагательных  для  сравнения  предметов.  Словосочетания  с  прилагательными.  Согласование
прилагательных  с  существительными.  Правописание  родовых  окончаний  прилагательных.
Окончания  прилагательных  единственного  и  множественного  числа.  Правописание  падежных
окончаний прилагательных. Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний
прилагательных в единственном числе.
Проверка  безударных  окончаний  прилагательных  с  помощью  вопроса.  Составление
словосочетаний  прилагательных  с  существительными  в  косвенных  падежах.  Подбор
словосочетаний на определенную тему, составление текста по опорным словосочетаниям.
Местоимение. Значение  личных  местоимений  в  речи.  Личные  местоимения  1,  2,  3-го  лица
единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение и правописание
личных местоимений единственного и множественного числа. Раздельное написание предлогов с
местоимениями.  Упражнения  в  правильном  использовании  местоимений  как  средства  связи
предложений в тексте. Описание места с опорой на схему: вступление (место нахождения автора),
главная часть (где? что?), заключение (впечатление).
Глагол. Значение глаголов в речи. Использование глаголов для сравнения предметов. Различение
глаголов по временам. Изменение глаголов по числам. Изменение глаголов прошедшего времени
по родам. Текст. Составной план текста. Неопределённая форма глагола. Правописание глаголов в
неопределённой форме. Не с глаголами.
Предложение. Текст.
Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. Сравнение его с простым предложением.
Смысловая и интонационная законченность сложного предложения.
Использование обращения в деловых бумагах. Рассказ и описание как типы текстов. Наблюдение
за текстами, рассказывающими о предмете или описывающими его. Их структура. Использование
простых и сложных предложений.
Связная речь.
Самостоятельное  изложение  повествовательного  текста  с  предварительным  анализом,
составлением  плана  и  отбором  опорных  слов.  Свободный  диктант  по  тексту  описательного
характера.  Изложение  с  элементами описания  предмета  с  предварительным анализом текста  и
составлением  плана.  Продолжение  рассказа  по  данному  началу  с  предварительным  отбором
лексического материала. Сочинение на материале уроков чтения с предварительным анализом и
подготовкой речевого материала.
Изложение описательного текста (описание природы) с предварительным анализом и опорой на
план-схему. Сочинение по картине бытового жанра с предварительным анализом, с составлением
плана, с опорой на схему, с отбором речевого материала.
Сочинение по картине (описание пейзажа) с предварительным анализом, с составлением плана, с
опорой на схему.
Письмо  с  элементами  описания  (предмета,  места,  картины,  пейзажа)  по  данному  плану
Слова из словаря: антракт, аппарат, бассейн, беречь, бутерброд, будто, вдали, велосипед, верстак,
гардероб,  гастроном,  издалека,  кабинет,  километр,  лекарство,  литература,  Масленица,  мастер,
масштаб, материк, мороженое, мотор, насекомое, около, патриот, похож, почтальон, приветливо,



программа, расстояние, рецепт, Рождество, сверкать, сиять, сантиметр, сверху, светофор, семафор,
серебряный,  слесарь,  снизу,  спектакль,  стадион,  стеречь,  театр,  температура,  токарь,  тренер,
тренировать, чемодан, чувство, электровоз, экзамен (53 слова).

5. Тематическое планирование 7 класс (136 часов)

№ Название
темы / раздела

Ко
л-
во
часов

Характеристика основных видов
учебной деятельности
обучающихся

1 Повторение. 
Предложение. Звуки 
речи

15 Нахождение главных и второстепенных членов
предложения.  Составление текста по плану.
Составление вопросов к  тексту. Составление
рассказа из деформированного текста.
Письменный ответ на вопрос к тексту.
Написание сочинения по плану и
словосочетаниям.

2 Слово. Состав слова. 20 Объяснение смысла слова. Выделение
корня  слова.  Подбор однокоренных слов.
Составление  текста  по  плану. Нахождение и
выделение окончания. Работа  с
деформированным текстом. Образование новых
слов  с  помощью приставок  и  суффиксов.
Объяснение значения  образованных  слов.
Подбор 3родственных  слов  к  данным  словам.
Выделение основной мысли текста.
Составление текста по серии картинок и опорным
словам. Находить словарное слово  в  словаре.
Находить  в  тексте слова с приставками и
предлогами.

3 Части  речи.  Имя
существительное

23 Деление текста на части по данному плану.
Распознавание существительных по вопросам.
Составление  текста  по  рисунку. Составление
словосочетаний  и предложений. Составление
текста по плану и опорным словам.
Склонение имён существительных в
единственном  и  множественном  числе.
Употребление  правила  написания
существительных женского и мужского рода  с
шипящей  на  конце.  Письменные ответы  на
вопросы.  Изменение существительных по
падежам.
Подбор  родственных  слов  к  данному слову.
Восстановление деформированных
предложений.
Запись текста с опорой на рисунки и
словосочетания. Написание изложения по
вопросам и опорным словам.

4 Имя прилагательное 17 Составление предложений на заданную
тему. Склонение  имен прилагательных в
единственном числе и во множественном числе.
Согласование  слов  в  словосочетаниях  и
предложениях.  Распознавать  части  речи по
вопросам. Редактирование текста.
Составление  рассказа.  Образование  от одних



частей речи другие.
5 Местоимение 12 Ответы на вопросы. Пересказ текста по

опорным словам.  Склонение  и правописание
личных  местоимений единственного  и
множественного числа.

6 Глагол 21 Написание текста описательного характера, по 
данным вопросам. Выделять время, число, лицо у 
глаголов. Выделение словосочетаний из 
предложений.

7. Предложение .Текст. 18 Нахождение главных и второстепенных членов
предложения.  Составление текста по плану.
Составление вопросов к  тексту. Составление
рассказа из деформированного текста.
Письменный ответ на вопрос к тексту.
Написание сочинения по плану и
словосочетаниям.

8. Повторение
изученного в 7 классе

8 Ответы на вопросы. Выполнение
упражнений на повторение.
Пересказ  текста  с  опорой  на  сделанную запись.
Написание подробного изложения

Итого 136

6. Система оценки достижения планируемых результатов
1. При  оценивании  учитываются  психологические  особенности  обучающегося  с
интеллектуальными  нарушениями:  неумение  объективно  оценить  результаты  своей
деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и др. 

При  проведении  оценивания  предметных  результатов  используется  базовый  и
тематический контроль. 
Базовый состоит из диагностических и контрольных работ. 
Тематический – это проверочные и самостоятельные работы.
2. Характеристика цифровой отметки и словесной оценки. 
3. Оценка устных ответов.
4.  При оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание:
5.  а) правильность ответа по содержанию изученного материала; 
6. б) полнота ответа; 
7. в) умение практически применять свои знания; 
8. г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.
9. Базовый уровень.
10.  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. 
11. 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 одну-две ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 
12. 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.
13. Минимально необходимый (сниженный) уровень.
14. Оценка  «5»  ставится  ученику,  если  он  обнаруживает  понимание  материала,  но
допускает единичные ошибки, допускает неточности в подтверждении примерами и исправляет
их с помощью учителя. 
15. Оценка  «4»  ставится  ученику,  если  он  обнаруживает  знание  и  понимание  темы,  но
допускает неточности в знании материала, делает ошибки в речи и исправляет их с помощью
учителя.  Оценка  «3»  ставится  ученику,  если  он  понимает  основные  положения  темы,  но



допускает  ошибки  в  формулировании  правил,  допускает  ряд  ошибок  в  речи,  затрудняется
самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в
постоянной помощи учителя.
16. По окончании устного ответа, обучающегося педагогом, даётся краткий анализ ответа,
объявляется мотивированная отметка. Учитель имеет право поставить обучающемуся отметку
выше той, которая предусмотрена нормами, используя разноуровневый подход.
17. Оценка письменных работ.
18. Базовый уровень
19.  «5» ставится за работу без ошибок;
20. «4» ставится за работу с 1 – 2 ошибками;
21. «3» ставится за работу с 3 – 5 ошибками
22. Минимально необходимый (сниженный) уровень:
23.  «5» ставится за работу без ошибок если в работе выполнено правильно 65 % заданий 
24. «4» ставится за работу с 1 – 2 ошибками если в работе выполнено правильно от 50 % до
60 % заданий 
25. «3» ставится за работу с 3 – 5 ошибками если в работе выполнено правильно от 35 % до
50 % заданий.
26. 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 непройдённые
правила правописания также не учитываются. 
27. За одну ошибку в диктанте считается:
28.  а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано
на  конце  ы).  Если  же  подобная  ошибка  на  это  правило  встречается  в  другом  слове,  она
учитывается; 
29. б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание
слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в
предложении.  Ошибки,  обусловленные  тяжелыми  нарушениями  речи  и  письма  следует
рассматривать индивидуально для каждого ученика. 
30. Специфическими  для  них  ошибками  являются  замена  согласных,  искажение
звукобуквенного  состава  слов  (пропуски,  перестановки,  добавления,  недописывание  букв,
замена гласных, грубое искажение структуры слова). 
31. При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к
одной орфографической ошибке.
32. Грамматический разбор.
33. Базовый уровень:
34. Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических
понятий,  правил  в  процессе  грамматического  разбора,  работу  выполняет  без  ошибок  или
допускает исправления. 
35. Оценка  «4»  ставится,  если  ученик  в  основном  обнаруживает  усвоение  изученного
материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2—3 ошибки. 
36. Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного
материала,  затрудняется  в  применении  своих  знаний,  допускает  4—5  ошибок  или  не
справляется с одним из заданий.
37. Минимально необходимый (сниженный) уровень.
38. Оценка «5» ставится, если в работе выполнено правильно 65 % заданий 
39. Оценка «4» ставится, если в работе выполнено правильно от 50 % до 60 % заданий.
40. Оценка «3» ставится, если в работе выполнено правильно от 35 % до 50 % заданий
41. Изложения и сочинения.
42. В  7  классе  для  изложений  рекомендуются  тексты  повествовательного  характера,
объемом 45-70 слов.
43. При  оценке  изложений  и  сочинений  учитывается  правильность,  полнота  и
последовательность  передачи  содержания.  При проверке  изложений и  сочинений выводится
одна оценка.
44. Базовый уровень:
45. Оценка  «5»  ставится  ученику  за  правильное,  полное,  последовательное  изложение



авторского  текста  (темы)  без  ошибок  в  построении  предложений,  употреблении  слов;
допускается одна-две орфографические ошибки. 
46. Оценка «4» ставится 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  три-четыре  орфографические
ошибки. 
47. Оценка  «3»  ставится  за  изложение  (сочинение),  написанное  с  отступлениями  от
авторского  текста  (темы),  с  двумя  —  тремя  ошибками  в  построении  предложений  и
употреблении  слов,  влияющих  на  понимание  смысла,  с  пятью-шестью  орфографическими
ошибками.
48. Минимально необходимый (сниженный) уровень.
49. Оценка  «5» ставится  ученику  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  одна-три
орфографические ошибки.
50. Оценка  «4»  ставится  за  работу  без  искажений  авторского  текста,  с  одной-двумя
ошибками в построении предложений, с двумя-четырьмя орфографическими ошибками. 
51. Оценка  «3»  ставится  за  изложение  (сочинение),  написанное  с  отступлениями  от
авторского  текста  (темы),  с  тремя-четырьмя  ошибками  в  построении  предложений  и
употреблении слов, с шестью-семью орфографическими ошибками.
7. Программно-методическое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  включает  в  себя
дидактическое и  методическое обеспечение образовательной программы,  описание печатных
пособий,  технических  средств  обучения,  экранно-звуковых  пособий,  игр  и  игрушек,
оборудования класса, а также перечень информационно-коммуникативных средств обучения. 
Материально-техническое обеспечение 
1.Учебник  «Русский  язык».  7  класс:  для  общеобразовательных  организаций,  реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова.
- М., Просвещение, 2021г
2.Методические рекомендации, 5-9 класс издательство «Просвещение» М.2021 г.
Методический материал
1.  Таблицы  к  основным  разделам  грамматического  материла,  содержащегося  в  программе  по
русскому языку.
2.  Наборы  сюжетных  (предметных)  картинок  в  соответствии  с  тематикой,  определённой  в
программе по русскому языку (в том числе и в цифровой форме).
3.  Словари  по  русскому  языку:  толковый  словарь,  словарь  фразеологизмов,  морфемный  и
словообразовательный словари.
4. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и
методических пособиях по русскому языку (в том числе и в цифровой форме)
5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.
7. Мультимедийный проектор (по возможности).
8. Экспозиционный экран (по возможности).
9. Компьютер.
10. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.
11. Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку (по возможности).
12.  Мультимедийные  (цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие  тематике
примерной программы по русскому языку.
Информационно – коммуникационные средства
Ресурсы Интернета:
1. Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.);
2. Русская виртуальная библиотека. (www. rvb. ru.);
3. «Общий текст» (www. text. net. ru.)



4. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com 
 Сеть творческих учителей
5. http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские электронные презентации

6. http://dic.academic.ru - Словари и энциклопедии on-line.
7. http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь.
8. http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»
9. http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты».
10. http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко»
8.  Контрольно-измерительные материалы
Контрольная  работа  по русскому  языку  для  проверки  знаний,  обучающихся  7  класса  на
начало учебного года (диагностика) по теме «Повторение. Простое предложение»

1-2 уровень
Барсук

Наступила осень. В середине леса тянулся большой овраг. Он зарос густым кустарником.
На самом дне оврага струился маленький ручеёк. На склоне виднелись груды жёлтого песка. Это
были барсучьи норы. Барсук роет нору между корнями деревьев. Делает запасные выходы. За лето
он несколько раз меняет песок в норе. Барсук — очень трудолюбивый зверь. Он уже натаскал на
зиму сухих листьев. Устроил себе мягкую постель. Всю зиму барсук будет крепко спать в тёплом
жилье. (71 слово.)
Задание:
1.Данное  предложение  разобрать  по  членам  предложения:  На  самом  дне  оврага  струился
маленький ручеек.
2. Разобрать по составу слова: выходы, зарос.
3. К слову натаскал, напишите слово, близкое по значению.
3 уровень
Август подходил к концу. Солнце ласкало лучами землю. С   каждым днем все холоднее березкам.
Дрожат рябины с осинами. Краснеют клены. В лесу стоит чуткая тишина.

Задание:
1. В предложении «Краснеют клены» подписать вопросы к словам.
2. Слово БЕРЕЗКА разобрать по составу.

Диктант за 1 четверть
Лес осенью

Осень пришла в лес. Солнце редким гостем появляется в небе. Подули сердитые ветры. Они
срывали разноцветные листья с веток деревьев. Листья кружились в воздухе и медленно падали на
землю.

Скоро лес поредел. Темные тучи закрыли солнце. Грустно стало в осеннем лесу. Перелетные
птицы улетели в дальние теплые края. В воздухе стало прохладно и сыро.

Но были и ясные дни. Нежаркое солнце ласково светило. Оно прощалось с летом. 
(69 слов).
 Задание:

1. Провести разбор существительных как части речи:
1-й вариант: ОСЕНЬ -, В ВОЗДУХЕ - 
2-й вариант: СОЛНЦЕ -, НА ВЕТКУ -.

2. Данное предложение разобрать по членам предложения: Темные тучи закрыли солнце.
3 уровень

Осень  пришла  в  лес.  Солнце  редко  появляется в  небе.  Подули  сердитые  ветры.  Они  срывали
листья с деревьев. Листья кружились в воздухе. 
Лес поредел. Темные тучи закрыли солнце. Оно прощалось с летом.
Задание:

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com


1. Указать род и число у существительных СОЛНЦЕ, ТУЧА, ВЕТЕР.
2. Составить предложение со словом ЛИСТЬЯ.

Диктант за 2 четверть
Лисица

По широкому  снежному  полю  тонкой  тёмной  нитью  протянулась  полоска  следов  хитрой
рыжей лисички.  Плутовка  провела  сегодня  долгую и  удачную охоту  за  мышками.  Сейчас  она
отправилась на отдых в ближний дремучий лес. В глубокой и удобной норе живёт эта хищница. В
заросшей колючим кустарником чаще дубового леса под обрывистым склоном ветвистого оврага
находится нора. А в сотне метров от неё под корнями упавшего толстого древнего дуба устроил
тёплую надёжную зимнюю берлогу могучий медведь. 
(72 слова)
 Задание:

1. Выделить  окончания  прилагательных,  определить  род,  число,  падеж:  ПО
СНЕЖНОМУ ПОЛЮ, РЫЖЕЙ ЛИСИЧКИ, УДАЧНУЮ ОХОТУ, ДРЕВНЕГО ДУБА,
МОГУЧИЙ МЕДВЕДЬ.

2. Разобрать по составу слова: СНЕЖНОМУ, УДАЧНУЮ, ЗИМНЮЮ 
3. Выписать из текста слова, которые по-разному называют зверя: …, …. 

3 уровень
По снежному полю протянулась полоска следов хитрой лисички. Плутовка провела удачную охоту
за мышками. Лиса живет в глубокой норе. Нора находится в чаще дубового леса. А рядом устроил
зимнюю берлогу могучий медведь.
Задание:
1.В  первом  предложении  найти и  подчеркнуть  слова,  которые  отвечают  на  вопрос  какой?  по
какому?
2.Подобрать имена прилагательные к существительному ЛИСА (какая?)

Диктант за 3 четверть
Пришла весна

 Последние дни стояла ясная погода. Днём снег таял на солнышке, а ночью мороз доходил 
до семи градусов. Вдруг подул тёплый ветер, надвинулись тучи. Три дня и три ночи лил тёплый 
дождь. Потом ветер затих, и надвинулся густой серый туман. На реке затрещали и двинулись 
льдины. Но утром выглянуло яркое солнце, зазвенела молодая трава. Надулись почки калины и 
липкой берёзы. Залились жаворонки в небе, и прилетели журавли и гуси. Заревела на выгонах 
скотина, заиграли ягнята. Пришла настоящая весна. По Л. Толстому) (78слов)   
Задание:

1. Из двух простых предложений составьте одно сложное:  Залились жаворонки в небе.
Прилетели журавли и гуси.

2. Найти  и  выписать  из  текста  сложное  предложение,  подчеркнуть главные  члены
предложения.

3. Выписать из текста 5 слов с приставками.
3 уровень

Стояла ясная погода. Днем снег таял на солнышке. Вдруг надвинулись тучи. Три дня и три ночи
лил  теплый  дождь.  Но  утром  выглянуло  яркое  солнце.  Надулись  почки  калины  и  березы.
Прилетели журавли и гуси.
Задание:
1.В  словах дождь,  дождик,  дождливый подчеркнуть  повторяющуюся  часть  слова,  обозначить
ударение.
2.Подписать вопросы над словами в 1-ом предложении.

Итоговый диктант за год
Диктант

Одуванчики
 У  больших  дорог,  у  лесных  тропинок,  все  лето  цветут  одуванчики.  Они  похожи  на
маленькие солнца с зелеными лучами.

Семена одуванчика быстро созревают и делаются пушистыми шариками. Дунь на шарик и
поплывут в воздухе белые пушинки. Вот поэтому народ назвал этот цветок одуванчиком.

Ранним  утром  цветы  просыпаются,  радостно  улыбаются  и  раскрывают  свои  золотые
корзинки.



Вечером одуванчики закрывают лепестки и всю короткую летнюю ночь крепко спят.
В солнечный погожий день лесная поляна цветущих шариков выглядит золотой. 
(76 слов).

Задание:
1. Подобрать к существительному 5 слов.

1-й вариант: ОДУВАНЧИКИ (какие?)
2-й вариант: ОДУВАНЧИКИ (что делают?)

0. Выписать  из  текста  предложение  с  однородными  членами;  разобрать  его  по  членам
предложения.
1. К слову ЗОЛОТЫЕ подобрать и записать однокоренные слова.
3 уровень
У дорог и тропинок цветут одуванчики. Они похожи на маленькие солнца. Семена одуванчика
быстро созревают. Одуванчик стал пушистым шариком утром. 
Задание:
1.В  словах дождь,  дождик,  дождливый подчеркнуть  повторяющуюся  часть  слова,  обозначить
ударение.
2.Подписать вопросы над словами в 1-ом предложении.
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