
 



Адаптированная рабочая программа  

по родному языку и литературе для обучающихся 7 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение марийского (родного) языка и литературы в 7 классе учащимися с 

диагнозом ОВЗ направлено на достижение следующих целей:                                                                                                          

Содержание курса отбиралось в строгом соответствии с требованиями учебных 

программ и стандартов к формированию комплексных коммуникативных умений 

учащихся марийскому  языку и литературе.  

     Программа формулирует следующие ЗАДАЧИ преподавания родного языка: 

• Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения 

звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию; 

• Повышать уровень общего развития учащихся; 

• Учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• Развивать нравственные качества школьников. 

   Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

    Данная рабочая программа рассчитана для обучающихся 5-9 классов. Занятия по данной 

программе проводятся в форме урока (40 мин). В каждом классе отведено 34 часа по 

литературе (1 ч. в неделю) и 34 часа по родному языку в год (1 ч. в неделю).   

В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи.  

Особое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. 

возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной 

форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному устному и письменному высказыванию. 

Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы. 

                           ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. При обучении родному 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. 

ФОРМЫ РАБОТЫ. 

   Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, 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.). 

        В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание 

орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе 

установления связей слов в предложении, конструирование предложений, классификацию 

слов по грамматическим признакам.  

    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, 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 

Предметные знания и умения 

ГЛАГОЛ. 

I. Понятие о глаголе.  

Неопределенная форма глагола. 

Виды глагола.  

Спряжение глагола. 

Наклонения глагола. 

Изъявительное наклонение. Время глагола. Прошедшее время. Предпрошедшее время. 

Второе предпрошедшее время. Составное прошедшее время. 

Повелительное наклонение. 

Желательное наклонение. 

Безличный глагол. 

Вспомогательный глагол. 

Словообразование глагола с помощью суффиксов. Сложные глаголы.  

 Правильно писать глаголы. 

ПРИЧАСТИЕ. 

I. Понятие о причастии.  



Формы причастий. Действительные причастия. Страдательные причастия. Шорымо 

причастий. Шушаш жап причастий.  

Понятие о причастном обороте.  

Признаки существительного у причастий. 

II. Правописание разных форм причастий. Знать суффиксы форм причастий. Уметь 

находить причастные обороты  и правильно их выделять. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ. 

I. Понятие о деепричастии.  

Словообразование деепричастий. Значение деепричастий. Признаки  глагола  у 

деепричастия. 

Правописание деепричастий. Словообразование деепричастий с помощью  суффиксов. 

Деепричастный оборот. 

II. Правильное правописание деепричастий, использование деепричастных оборотов, 

уметь находить их в предложениях, ставить знаки препинания. 

ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА. 

I. Понятие о подражательных словах. 

Значение подражательных слов. 

Подражательные слова в предложениях. 

II. Использовать подражательные слова, разговорные слова в устной речи, находить их в 

художественном тексте, определять роль, выразительно читать 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

ПОСЛЕЛОГ. 

I. Понятие о послелоге.  

Связь послелога с наречием. 

II. Знать связь послелога с наречием, уметь находить их тексте, правильно писать. 

 

СОЮЗ 

I. Понятие о союзе.  

Сочинительные и подчинительные союзы. 

II. Уметь ставить знаки препинания, знать разряды подчинительных союзов по значению, 

уметь отличать сочинительные союзы от подчинительных, правильно писать и 

использовать в предложении. 

ЧАСТИЦА. 

I. Частица.  

Правописание частиц. 



II. Уметь различать частицы по значению и написанию, правильно их писать, 

использовать их для выражения различных эмоций. 

МЕЖДОМЕТИЕ. 

I. Понятие о междометии.  

Правописание междометий. 

II. Уметь распознавать междометия, определять группы по значению и происхождению, 

выразительно читать 

Туныктымо годым кучылтшаш материал 

1. Кузнецов В.В., Кузнецова Н.В. Марий йылме: 7-шо класслан учебник. – Йошкар-Ола: 

Марий книга савыктыш, 2009. 

2. Учаев З.В. Марий йылме дене дидактический материал. – Йошкар-Ола: Марий книга 

издательстве, 1991. 

3. Учаев З.В. Марий йылме: Теорий: 5 – 9 класслан учебник. – Йошкар-Ола: Марий книга 

савыктыш, 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок шот дене тематический планирований 

п/п 

 

Урокын 

темыже 

1 Марий йылмын мут поянлыкше. 

2 Мутын лексический да грамматический лончылымаш. 

3 Морфологий. Ойлымаш ужаш. 

4 Глагол нерген умылымаш. 

5 Глаголын неопределенный формыжо. 

6 Глаголын лица да числа дене вашталтмыже. Глаголын аклыме формыжо. 

7 Глаголын спряженийже. 

8 Диктант 1 

9 Глаголын тайыкше. Изъявительный тайык. 

10 Кызытсе - шушаш жап. 

11 Глаголын эртыше жапше.  

12 Глаголын тайыкше.  

13 Сочинений «Эр гыч кас марте» 

14 Безличный глагол.  Полшышо глагол. 

15 Глаголын ышталтмыже. 

16 Изложений.  

17 Глаголым иктешлымаш. Тест почеш паша. 1 

18 Причастий нерген умылымаш. 

19 Причастийын ышталтмыже. 

20 Причастный оборот.   

21 Причестийым иктешлымаш. 

22 Грамматический сочинений. 

23 Деепричастий. 

24 Деепричастийын ышталтмыже.  

25 Деепричастный оборот. 

26 Деепричастийым иктешлымаш. Тест почеш паша.3 

27 Изложений 

28 Онартыш мут. 

29 Онартыш мут-предложений. Онартыш мут морфологический лончылымаш. 

30 Служебный ойдымаш ужаш. Почеш мут. 

31 Ушем мут 

32 Диктант  

33 Частице 

34 7-ше классыште тунеммым иктешлымаш. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптированная рабочая программа  

по родной литературе для обучающихся 7 класса 

Умылтарен возымаш. 

7-ше класслан паша программе В.Т. Михайлов ден П.А. Апакаевын ямдылыме 

««Марий литератур. Тун школлан примерный программыште» негызеш ышталтын. 

«Марий литератур» предмет дене примерный программе кугыжаныш образовательный 

стандартын федеральный компонентше да моло нормативно-правовой документ –влак 

негызеш возалтын.                                                                                                                                                                                                                           

Литератур предметым тунемаш тыгай шонымаш-влакым (цельым) шукташ виктаралтын: 

-сылнымутан текстым сылнын, умылаш лийшын лудаш туныкташ; 

- мутмастарын возымо текстшым лончылаш, герой-влакын койыш-шоктышыштлан 

акым пуаш туныкташ, тыгак шке семын сылнымутан текстым возаш туныкташ. 

 Литератур предмет дене палемдыме шонымашышке шуаш школын тун задачыже-

влакым шуктыман: 

-туныктымо программе  йодмыжлан келыштаралтшаш; 

- позт ден прозаик-влак сылнымут вий-куат дене гуманизм кумылым, чон 

яндарлыкым да порылыкым, тыныс верч шогымым моктымым, осал койыш-шоктыш, сар 

ваштареш кучедалмым тунлан шотлымым рашемдаш; 

- лудмо произведенийын тичмашлыкшым, тудым ыштыше компонент-влакым, 

герой-влакын характерыштым почын пуымаште ойыртемалтше эпизод-влакын рольыштым 

ужын мошташ туныкташ, шонымашым марий литературный нормо почеш почаш 

туныкташ. 

Литератур курс сылнымутан произведенным тунемме годым тыгай пашалашке 

энерта: 

- сылнымутан текстым йукын чын шынден лудмаш;                                                                                     

-текст почеш турло йодышлан вашмутым пуымаш; 

Туныктымо предметын ойыртемже. 

Предмет дене ыштышаш паша 

7-ше  классыште тунемше-влак текст дене пашам ыштымышт годым утларакше сюжет 

виянмым да герой-шамычын койыш-шоктышыштым эскерат. Изирак текст гыч але ужаш 

гыч туналын, кугурак текст-влакланат планым чоныман. Текст почеш каласкалымаш 

нерген посна палемдыман. Лудмо текст почеш турыс шарнен каласкалыме деч посна 

утларак жапым кучыкемден, ойырен луктын, посна верым умылтарен, шкегыч ешарен 

каласкалымашлан ойырыман.  

Тунемме пашан лектышыже. 

Личностный лектыш 

-тунеммашын кулешлыкшым сайын умылышаш; умбакыжат шке шинчымашым 

келгемден да шарен шогышаш; илышыште шке вержым кычалшаш; могай пашам ыштен 

кертмыжым палышаш; 



- школ да мер илышыште шке кулешлыкшым умылышаш да моло торпашам 

ыштышаш; 

-кеч-могай паша годымат, тыглай илышыштат чыла денат мутланен моштышаш, ик 

ойыш шуаш тыршышаш; 

Метапредметный лектыш 

- тунеммашын кулешлыкшым шке умылышаш, ончылан у задачым шынден 

кертшаш; 

-шонымашке шумо корным шке ужын моштышаш; кулеш годым шукокорно гыч 

иктым ойырышаш; 

-кызытсе информационно-коммуникационный технологийым кучылт моштышаш. 

Предметный лектыш 

-литератур текстым лончылен моштышаш; род ден жанр ойыртемым, темым, тун 

шонымашым, возышын кумылжым шижшаш, герой-влакын койыш-шоктышыштым 

рашемдышаш, ик але икмыняр произведенийысе герой-шамычым танастарен аклышаш; 

-литератур произведений нерген шке шонымашыжым каласен моштышаш; 

-авторын позицийжым умылышаш да тудын деке шке кумылжым ончыктышаш; 

-шочмо йылмын мут поянлыкшым да, текстым кучылтын, произведенийын 

содержанийжым каласкален моштышаш, лудмо почеш йодышлан вашмутым пуышаш, 

монолог ден диалогым чонышаш; 

-сылнымутым ужын да шижын моштышаш. 

Тунемме предметын школ планыште верже 

Марий литературым тунемаш 7-ше классыште арняш 1 шагат пуалтеш. Тышечын 34 

шагатшым литератур лиеш. 

Туныктымо годым энертышаш тун книга-влак 

Марий литератур: Тун школлан примерный программе /В.Т. Михайлов, П.А. 

Апакаев.-Йошкар-Ола: Марий Туныктыш институт, 2014 

Е.М. Иванова, Т.Н. Воронцова. Марий литератур: Кудымшо класслан учебник-

хрестоматий.- Йошкар-Ола: Марий книга савыктыш, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок шот дене тематический планирований 

№ 

п/п 

Урокын 

 темыже 

Урокын 

эртымыже 

 1 Ончылмут.  

2 Я.Элексейн «Ормок» повестьше. Тун шонымаш. Образ состеме.  

3 Я.Элексейн «Ормок» повестьше.  Содержаний.  

4 Я.Элексейн «Ормок» повестьше Лотай и Ормок.  

5 Ким Васин «Юкей Егоров». Юкей Егоровын образше.   

6 Ким Васин «Юкей Егоров» Ойлымашын чоналтмыже.   

7 Ким Васин «Юкей Егоров» Йылме ойыртемже.  

8 Йыван Кырлян илышыже да творчествыже.  

9 «Шочмо кече» почеламутшо  

10 Литератур теорий гыч:ритм, стопа, рифме.  

11 Шабдар Осыпын илышыже да творчествыже.  

12 Шабдар Осыпын «Акырсаман» повестьше. Содержаний.  

13  А.Тимиркаев «Тукым кыл», «Шочмо шепка»  

14 Олык Ипай «Шыже кече». «Поэт» триолет.  

15 В.Юксернын «Вудшо йога – серже кодеш» Вася Мосоловын 

образше. Повестьын чоналтмыже. 

 

16 В.Юксернын «Вудшо йога – серже кодеш» Йылме ойыртем.  

17 Я.Элексейнын «Кумыж эртне» ойлымашым сылнын лудмаш.  

18   

19 В.Юксернын «Вудшо йога – серже кодеш»  Теме, идей. Образ-

влак. 

 

20   

21   

22 В.Сузо «Вакш йонышта» Теме, идей. Образ-влак.  

23 В.Сузо «Вакш йонышта» Ойлымашын чочалтмыже. Йылме 

ойыртем. 

 

24 М.Шкетан «Ече». «Парашют».  

25 Ю.Артамонов «Киндет перкан лийже»  Теме, идей, проблеме.  

26 Ю.Артамонов «Киндет перкан лийже» Образ-влак. Повестьын 

чоналтмыже. 

 

27 А.Бик «Сонет-влак».  Произведенийын идейный содержанийже. 

«Сонет-влак». Сонетын формыжо. 

 

28 Ю.Артамонов. Писатель нерген.  «Киндет перкан лийже». Образ-

влак.  

 

29 Ю.Артамоновын  «Киндет перкан лийже» повестьын 

содержанийже.  Йылме ойыртем 

 

30 В.Сапаев. Писатель нерген. «Мом каласет, Миля!» повестьын 

содержанийже. 

 

31 В.Сапаев «Мом каласет, Миля!» Герой-влакын образышт. 

Повестьын йылмыже. 

 

32 В.Регеж-Горохов «Элнет». В.Колумб «Шочмо йылме». В.Колумб 

«Мыйын корнем». 

 

33 Леена Лаулаянен «Чачавий» почеламут  

34 7-ше классыште тунеммым ушештараш.  
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