
 

 

 

 

 
 

Программа:  



 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл., под редакцией В.В. Воронковой, М.: Гуманит. изд. центр 

Владос, 2010. Автор В.В. Воронкова. 

 

 

 

Учебник 

Автор: Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская  

Название: Русский язык, 7 класс . 

Издательство: Москва «Просвещение», 2015 г. 

 

 

 

Количество часов в неделю: 

 

по программе: 4 

по учебному плану школы: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Адаптированная образовательная рабочая программа для учащихся 7 

класса с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) по 

русскому языку разработана на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы.: В 2 сб/ 

Под редакцией В.В. Воронковой. М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2010 г.  

 

Цель: 

- формировать умение последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи; быть социально адаптированным в плане общего развития 

и сформированности нравственных качеств.  

 

 Основные задачи курса: 

- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе 

изучения элементарного курса грамматики; 

-научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

- владеть 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. 

Коррекционно-развивающие задачи, реализуемые при изучении курса 

русский язык 

Коррекция памяти: 

- работать над усвоением ЗУН при помощи произвольного сознательного 

запоминания; 

- совершенствовать точность воспроизведения словесного материала; 

- развивать словесно-логическую память; 

- работать над последовательностью воспроизведения; 

- работать над совершенствованием личностных мотивов запоминания. 

Коррекция восприятия, ощущений, представлений: 

- развивать целенаправленное восприятие материала; 

- учить сравнивать объекты, устанавливать черты сходства и различия, 

выделение существенных признаков предмета; 

- работать над усовершенствованием поля зрения, скорости обозрения; 

- увеличивать объем зрительных восприятий. 

Коррекция внимания: 

- развивать точность, прочность и скорость запоминания; 

- развивать образную и зрительную память; 

- развивать быстроту переключения внимания; 

- развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей); 

- совершенствовать точность воспроизведения словесного материала. 



Коррекция речи: 

- формирование навыков связной речи, умению излагать свои мысли 

письменно и устно; 

- развитие импрессивной стороны речи (понимание); 

- развитие экспрессивной речи (воспроизведение); 

- формировать коммуникативные функции речи; 

- совершенствовать грамматический строй речи; 

- развивать фонематический слух; 

- совершенствовать слуховое восприятие; 

- расширять активный словарь. 

Коррекция мышления: 

- развивать умение делать словесно-логическое заключение; 

- учить выделять главное, существенное; 

- учить делать выводы; 

- развивать последовательность мышления; 

- развивать умение понимать связь событий; 

- развивать мелкую моторику. 

 

Для контроля над  состоянием знаний по письму и развитию речи проводятся  

диктанты, контрольные диктанты, самостоятельные работы  по пройденным 

темам раздела. 

Контрольные диктанты: 

I ч. –  2 контрольных диктанта. 

II ч. – 2 контрольных диктанта. 

III ч. – 3 контрольных диктанта. 

IV ч. – 3 контрольных диктанта. 

 

Рабочая программа рассчитана на 140 часов  в год, 4 часа в неделю. 

 

Отличительной особенностью данной рабочей программы является 

интеграция материалов  по развитию  связной речи в структуру других тем 

курса.  

Развитие связной  речи  не является  отдельным блоком, как остальные темы, 

а распределяется в течение года в количестве 14 часов. Основанием для 

такого распределения материала  по развитию речи является рекомендация 

составителей сборника специальных (коррекционных) программ. 

 

Для реализации программного содержания используются: 

1. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: М. : Просвещение, 

2015 год.  
 

 

 



Содержание курса 
 

№ 

п/п 

Тема  (глава) Количество 

часов 

1 Повторение: 

1.  Предложение. 

 

10 ч. 

2 Состав слова. 26 ч. 

3 Части речи: 

1. Имя существительное. 

2. Имя прилагательное. 

3. Местоимение. 

4. Глагол. 

84 ч. 

21 ч. 

26 ч. 

21 ч. 

16 ч. 

4 Предложение. 10  ч. 

5 Повторение. 10 ч. 

 Итого:  

Из них: 

140 ч. 

 Работа над  развитием связной речью проходит в 

процессе всего программного материала по русскому 

языку. 

 

14 ч. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень контрольных работ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

1 Вводный  диктант по изученным темам 7-го класса.  

 

2 Контрольный диктант по  теме « Состав слова».  

 

3 Контрольный диктант по  теме «Имя существительное».  

 

4 Контрольный диктант по теме «Склонение имен 

прилагательных в единственном числе». 

 

 

5 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное».  

6 Контрольный диктант по теме «Местоимение».  

7 Контрольный диктант по теме «Глагол».  

8 Контрольный диктант по теме « Части речи».  

9 Контрольный диктант по теме «Предложение».  

10 Контрольный диктант по изученным темам 7-го класса.  



Календарно – тематическое планирование 

(русский язык) 
 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Словарь 

По плану Корректиро

вка 

Повторение (10 часов) 

1   Предложение: простое и сложное.  Адрес 

2   Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

 

3   Простые предложения с 

однородными членами. 

Аппарат 

4   Однородные члены предложения 

без союзов, с одиночным союзом 

«и», союзами «а, но».  

Бензин 

5   Однородные члены предложения 

без союзов, с одиночным союзом 

«и», союзами «а, но». 

Антракт 

6   Сложные предложения.  

7   Вводный диктант по изученным 

темам 6-го класса. 

Беседа 

8   Работа над ошибками. 

Сложные предложения с союзами 

«а, но, и». 

 

9   Однородные члены предложения.  

10   Закрепление по теме 

«Предложение». 

Библиотека 

Состав слова (26 часов) 
11   Развитие речи: деловая бумага - 

телеграмма. 

 

12   Работа над ошибками. 

Состав слова. 

 

13   Корень, однокоренные слова. Благодарю 

14   Приставка.  

15   Образование слов с помощью 

приставок. 

 

16   Суффикс. Болото 

17   Окончание.  

18   Образование слов с помощью 

приставок и суффиксов. 

 

19   Развитие речи: деловое письмо – 

объявление. 

Ботинки 

20   Работа над ошибками. 

Безударные гласные в корне. 

 



21   Словарный диктант.  

Безударные гласные в корне. 

Верблюд 

22   Звонкие и глухие согласные в 

корне. 

 

23   Звонкие и глухие согласные в 

корне. 

 

24   Непроизносимые согласные в 

корне. 

Веревка  

25   Упражнения на закрепления 

написания букв в корне. 

Бассейн 

26   Гласные и согласные в 

приставках. 

 

27   Разделительный твердый знак (ъ) 

после приставок. 

 

28   Приставка и предлог. Беречь 

29   Упражнения на закрепления 

написания гласных в приставках. 

 

30   Сложные слова. Бригада 

31   Простейшие случаи написания 

сложных слов с соединительными 

гласными «о» и  «е». 

 

32   Развитие речи: деловая бумага - 

объяснительная записка. 

 

33   Работа над ошибками. 

Закрепление по теме «Состав 

слова». 

Будетброд 

34   Закрепление по теме «Состав 

слова». 

 

35   Контрольный диктант по теме 

«Состав слова». 

 

36   Работа над ошибками. 

Закрепление по теме «Состав 

слова». 

Велосипед 

Части речи (84 часа) 

37   Имя существительное.  

38   Основные грамматические 

категории имени 

существительного. 

Гастроном 

39   Существительные: собственные и 

нарицательные.  

 

40   Склонение имен 

существительных в единственном 

числе. 

 

41   Падеж имени существительного. Государство 



42   Развитие речи: деловая бумага – 

заявление. 

 

43   Работа над ошибками. 

Склонение имен 

существительных в единственном 

числе. 

 

44   Склонение имен 

существительных в единственном 

числе. 

Делегат 

45   Правописание падежных 

окончаний в единственном числе. 

 

46   Правописание падежных 

окончаний в единственном числе. 

 

47   Закрепление по теме «Склонение 

имен существительных в 

единственном числе». 

 

48   Склонение имен 

существительных во 

множественном числе. 

Документ 

49   Склонение имен 

существительных во 

множественном числе. 

 

50   Правописание существительных 

во множественном числе после 

шипящих. 

 

51   Закрепление по теме «Склонение 

имен существительных во 

множественном числе». 

 

52   Закрепление по теме «Склонение 

имен существительных во 

множественном числе». 

Кабинет 

53   Закрепление по теме «Склонение 

имен существительных во 

множественном числе». 

 

54   Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное». 

Километр 

55   Работа над ошибками. 

Закрепление по теме «Имя 

существительное». 

 

56   Развитие речи: деловая бумага – 

заметка в газету. 

Лекарство 

57   Работа над ошибками. 

Словарный диктант.  

 

58   Имена прилагательное. Литература 



59   Значение имени прилагательного 

в речи. 

 

60   Основные грамматические 

категории имени 

прилагательного. 

Манекен 

61   Согласование имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

 

62   Развитие речи: деловое письмо- 

адрес на открытке и конверте. 

Мастер 

63   Работа над ошибками. 

Согласование имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

 

64   Склонение имен прилагательных 

в единственном числе. 

Масштаб 

65   Склонение имен прилагательных 

в единственном числе. 

 

66   Безударные падежные окончания 

имен прилагательных в 

единственном числе. 

Материк 

67   Развитие речи: Письмо. Письмо-

поздравление. 

Полиция 

68   Работа над ошибками. 

Безударные падежные окончания 

имен прилагательных в 

единственном числе. 

 

69   Склонение имен прилагательных 

женского рода. 

Милиция 

70   Безударные падежные окончания 

прилагательных женского рода.  

 

71   Безударные падежные окончания 

прилагательных женского рода. 

Монтаж 

72   Закрепление по теме «Склонение 

имен прилагательных в 

единственном числе». 

Мороженное 

73   Контрольный диктант по теме 

«Склонение имен прилагательных 

в единственном числе». 

 

74   Работа над ошибками. 

Склонение имен прилагательных 

во множественном числе. 

 

75   Безударные падежные окончания 

прилагательных множественного 

Мотор 



числа. 

76   Безударные падежные окончания 

прилагательных множественного 

числа. 

Насекомое 

77   Безударные падежные окончания 

прилагательных множественного 

числа. 

Население 

78   Развитие речи: составление 

рассказа от имени молодого 

солдата из предложений. 

 

79   Работа над ошибками. 

Закрепление по теме «Склонение 

имен прилагательных во 

множественном числе». 

Патриот 

80   Словарный диктант. 

Закрепление по теме «Склонение 

имен прилагательных во 

множественном числе». 

 

81   Закрепление по теме «Имя 

прилагательное». 

Независимость 

82   Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное».  

 

83   Работа над ошибками. 

Закрепление по теме «Имя 

прилагательное». 

Планета 

84   Местоимение.   

85   Значение местоимений в речи. Платформа 

86   Употребление местоимений в 

предложениях. 

 

87   Личные местоимения 1, 2, и 3-го 

лица. 

Почерк 

88   Местоимения единственного и 

множественного числа. 

 

89   Склонение и правописание 

личных местоимений 

единственного и множественного 

числа. 

 

90   Личные местоимения 1-го лица. Почтальон 

91   Развитие речи: изложение по 

предложенному плану. 

 

92   Работа над ошибками. 

Личные местоимения 1-го лица. 

Программа 

93   Личные местоимения 2-го лица.  

94   Личные местоимения 2-го лица. Продавец 



95   Словарный диктант.  
Личные местоимения 3-го лица. 

 

96   Развитие речи: составление 

предложений и рассказа по 

материалам наблюдения. 

 

97   Работа над ошибками. 

Личные местоимения 3-го лица. 

Процент 

98   Развитие речи: сочинение по 

картине В.Г. Перова «Охотники 

на привале». 

Республика 

99   Работа над ошибками. 

Раздельное написание предлогов 

и местоимений. 

 

100   Закрепление по теме 

«Местоимение». 

Революция 

101   Контрольный диктант по теме 

«Местоимение». 

 

102   Работа над ошибками. 

Глагол. 

 

103   Изменение глагола по временам. Республика 

104   Изменение глагола по числам. Рецепт 

105   Изменение глагола по времена и 

числам. 

Сантиметр 

106   Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. 

 

107   Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. 

 

108   «Не» с глаголами. Слесарь 

109   Изменение глаголов по лицам.  

110   1-е лицо глаголов.  

111   2-е лицо глаголов. Спектакль 

112   3-е лицо глаголов. Стадион 

113   Правописание глаголов в 3-м 

лице. 

 

114   Словарный диктант. 

Закрепление по теме «Глагол». 

Стеречь 

115   Контрольный диктант по теме 

«Глагол». 

 

116   Работа над ошибками. 

 Развитие речи: составление 

предложений и рассказа по 

материалам наблюдения. 

 

117   Закрепление по теме «Части 

речи». 

Температура 



118   Закрепление по теме «Части 

речи». 

 

119   Закрепление по теме «Части 

речи». 

 

120   Контрольный диктант по теме 

«Части речи».  

Токарь 

Предложение (10 часов) 

121   Работа над ошибками. 

Предложение. 

Тренер 

122   Предложения с однородными 

членами. 

Тренировать 

123   Однородные члены предложения 

с повторяющимся союзом «и». 

Тротуар 

124   Развитие речи: работа с 

деформированным текстом. 

 

125   Работа над ошибками. 

Сложное предложение. 

Универмаг 

126   Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

 

127   Обращение. Хирург 

128   Обращение.  

129   Работа над ошибками. 

Контрольный диктант по теме 

«Предложение». 

 

130   Развитие речи: изложение по 

предложенному плану. 

Центнер 

Повторение (10 часов) 

131   Работа над ошибками. 

Состав слова. 

Чемодан 

132   Словарный диктант. 

Правописание гласных в корне. 

 

133   Части речи. Экзамен 

134   Части речи.  

135   Части речи.  

136   Развитие речи: заполнение 

бланков по платежам (квартплата, 

плата за телефон, свет и т.д) 

Электричество 

137   Работа над ошибками. 

Предложение: простое и сложное, 

знаки препинания. 

Патриот 

138   Итоговая промежуточная 

аттестация за курс 7-го класса. 

 

139   Работа над ошибками. 

Закрепление изученного материала. 

Паспорт 



140   Урок-игра «Путешествие в страну 

Грамматику». 

 

Требования к уровню подготовки учащейся 7-го класса: 

Учащие должны уметь: 

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

- разбирать слова по составу, образовывать с помощью суффиксов и 

приставок новые слова; 

- различать части речи; 

- сроить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; 

- писать изложение и сочинение; 

- оформлять деловые бумаги; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем.  

 

Учащиеся должны знать: 

- главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

- названия частей речи, их значение; 

- наиболее распространенные правила проверки написания слов . 
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