
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе:  

- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида для 5-9 классов под редакцией В.В. Воронковой; 

- Устава школы; 

-Учебного плана МБОУ Анашенской СОШ № 1на 2018-19 уч.год; 

-Годового календарного учебного графика МБОУ Анашенской СОШ № 1 на 

2018-19 учебный год; 

- Положения о структуре, порядке  утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин в Анашенской СОШ №1  

 

В качестве основы для настоящей рабочей программы использована программа 

В.В.Воронковой «Русский (родной) язык» из сборника программ специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, М., «Владос», 

2011г.  Выбор данной программы обусловлен тем, что она допущена 

Министерством образования Российской Федерации и успешно используется при 

обучении письму в специальных (коррекционных) школах VIII вида. В программе 

принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В ней 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, и 

нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения 

каждым учебным предметом.В школе имеются учебники и методические пособия 

для реализации данной программы.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является одним из основных предметов в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе 8 вида. Обучение русскому языку носит коррекционную и 

практическую направленность, что определяет содержание и структуру учебного предмета. 

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является 

нарушение отражательной функции мозга и регуляции поведения и деятельности, 

поэтому программа обучения построена на основе концентрического принципа 

размещения материала, при котором одна и та же тема изучается в течение 

нескольких лет с постепенным наращиванием  сведений. Расположение  

материала  даёт возможность разделять сложные грамматические понятия и 

умения на составляющие элементы и отрабатывать их отдельно.  

Концентрическое построение программы создаёт условия для постоянного 

повторения ранее усвоенного материала. 

 Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

развития устной и письменной речи, который необходим им для социальной 

адаптации. 



Цель:формирование речи как средства общения, как способа коррекции 

познавательной деятельности учащихся и облегчения их адаптации после 

окончания школы 

Задачи: 

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 иписьменной форме; 

5.        Развивать нравственные качества школьников 

Место учебного предмета в учебном плане 

На обучение русскому языку  в 7 классе отводится 

  по программе:   4 часа 

 по учебному плану школы:  4 часа 

 

 1 четверть  -   36 часов. 

 2 четверть  -  29 часов. 

 3 четверть  -   39 часов. 

 4 четверть  -   34 часа. 

                      За год 136 часов 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

 
Учащиеся должны уметь Учащиеся должны знать 

- 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; 

- оформлять деловые бумаги; 

-пользоваться школьным 

- главные и второстепенные (без 

конкретизации) члены предложения; 

- название частей речи, их значение; 

-наиболее распространённые правила 

правописания слов. 

 

 



орфографическим словарем; 
 

Содержание курса русского языка в 7 классе направлено 

на овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка 

в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

В 7 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. 

Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору.   Основными 

темами являются «  Состав слова и Части речи».  

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей  слова  

направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе 

упражнений  формируются навыки правописания( единообразное написание 

гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения 

правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных 

по произношению, сходных по написанию и др. 

Части речи изучаются в том объёме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи- обогащения и активизации 

словаря, формирования навыков грамотного письма. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема 

включена в программу всех лет обучения. В 7 классе необходимо организовать 

работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у школьников навыки 

построения простого предложения разной степени распространённости и 

сложного предложения 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи. 

Школьники в 7 классе пишут изложения  по готовому или коллективно 

составленному плану объёмом  45-70 слов. В 7 классе рекомендуются  сочинения 

повествовательного (сочинение по картине; сочинение по картине, близкой по 

тематике прочитанному произведению; сочинение по данному началу и концу; 

сочинение по опорным словам), описательного характера. Время для специальных 

уроков развития письменной речи  выделяется из общего количества часов, 

отведённых  на раздел « Грамматика и правописание». Количество изложений и 

сочинений, написанных учащимися самостоятельно, составляет 8-10 для каждого 

года обучения. В 7 классе школьникампрививаются навыки делового письма.  



 

Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тематические    

к/р 

Итоговые 

к/р 

Р/р 

1 Предложение. 

Повторение изученного 

6   1 

2 Слово. Состав слова 19 1  2 

3 Части речи. Имя 

существительное 

16 2 2 1 

4 Имя прилагательное 20 2 1 2 

5 Местоимение 19 2  1 

7 Глагол 27 1 2 4 

8 Предложение 14 1  2 

9 Повторение за год 10  2 1 

Всего уроков по темам 131  7  

Всего часов за год, включая  

итоговые контрольные работы 
136    

 

В классе 3 человека. Они успешно овладевают программным материалом в 

процессе фронтального обучения. Предлагаемые задания выполняются ими в 

основном самостоятельно. Они могут объяснить, как выполняли работу. Знания 

усваивают своевременно и могут  пользоваться ими в работе. Эта группа детей 

успешно справляется с творческими работами. Одна ученица (33%) трудно 

определяет главное в изучаемом, не устанавливает логическую связь частей. Она 

нуждается в значительной помощи, главным образом, в начале выполнения 

задания, после чего может работать более самостоятельно. Правила правописания 

не знает, но использует их механически.  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование содержания учебного материала 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Деловое 

письмо 

Развитие речи Дата Примечания 

План Факт 

1 четверть  

 Повторение. Предложение. 6      

1. Простое предложение. 1 Мотор     

2. Простое предложение с однородными 

членами. 

1 Сантиметр, 

километр 

    

3. Однородные члены предложения без 

союзов, с одиночным союзом «и», с 

союзами «а», «но». 

1  Письмо по памяти (12)    

4. 

  5. 

  6. 

Сложные предложения 

 с союзами («и,а,но») и  без союзов. 

3   

Изложение- описание ( 25). 

Деловое письмо – 

телеграмма   

  

 

 

 

 

 

 Слово. Состав слова. 19      

7. 

8. 

Состав слова. Корень. 

Однокоренные слова. 

2   

Сочинение по картине 

   



9. Приставка. 1 Делегат/ 

документ 

Работа с диалогом (35)    

10. Суффикс. 1      

11. Окончание. 1      

12. Обобщающий урок по теме «Состав 

слова».  Самостоятельная работа. 

1      

13. 

14. 

Безударные гласные в корне. 

Правописание б/г  в корне слов. 

2   

Письмо по памяти (50) 

   

15. Звонкие и глухие согласные в корне. 1 Насекомое      

16. Непроизносимые согласные в корне. 1      

17. Закрепление по теме «Правила 

правописания корня слов». Списывание 

«Проверь себя». 

1 Государство, 

население 

    

18. Гласные и согласные в приставках. 1      

19. Разделительный твердый знак после 

приставок. 

1      

20. Приставка и предлог.Проверочная работа 1      

21. Закрепление по теме «Правописание 

приставок».Словарный диктант. 

1      

22. 

23. 

Сложные слова. 2  Письмо по памяти (76) 

Сочинение-описание  

   



24. Сложные слова. Правописание с/слов 1 Беречь, стеречь     

25. Закрепление по теме «Состав слова». 1     Деловое письмо 

(объяснительная записка) 

   

26. Контрольная работа по теме «Слово. 

Состав слова». 

1      

 Части речи. Имя существительное. 16      

27. Имя существительное как часть речи. 1      

28. Имена существительные собственные и 

нарицательные. 

1  Письмо по памяти (97)    

29. Контрольный диктант за четверть. 1      

30. 

31. 

Склонение имен существительных в 

единственном числе. 

2 Гастроном, 

универмаг, 

продавец 

    

32. Правописание имен существительных 1 

склонения. 

1      

33. Правописание имен существительных 2 

склонения. 

1 Стадион, 

тренер, 

бассейн, 

тренировать 

    

34. Правописание имен существительных 3 

склонения. 

1 Независимость  Комментированное письмо    

35. Контрольное списывание за четверть. 1      



36. Закрепление по теме «Склонение имен 

существительных в единственном числе». 

1      

2 четверть  

37. 

 

38. 

 

39 

Склонение имен существительных во 

множественном  числе 

Формы имён существительных во множ-

ом  числе родительном падеже 

Имена сущ-е множественного числа в 

родительном падеже с шипящей на конце 

3  

Токарь, 

слесарь, 

аппарат, 

тротуар, 

монтаж 

Письмо по памяти (125)    

40. 

41. 

42. 

Закрепление по теме «Имя 

существительное». Правописание 

безударных падежных окончаний имён  

существительных. 

3   

Изложение с дополнением 

Деловое письмо (заявление) 

(134) 

   

43. 

 

44. 

 Контрольная работа по теме «Имя 

существительное». 

Контрольный диктант по теме 

«Правописание безударных окончаний» 

1 

 

1 

     

 Имя прилагательное. 20      

45. Имя прилагательное как часть речи. 1 Электричество     

46. Изменение прилагательных по родам и 

числам 

1      



47. Согласование прилагательных с 

существительным 

1      

48. 

49. 

50. 

 

51. 

Склонение имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

 

 

Словарный диктант. 

4 Почерк, 

процент 

Письмо по памяти (149).  

Работа с диалогом (151).  

Изложение с опорой на 

словосочетания (152). 

   

52. Склонение имен прилагательных женского 

рода. 

1 Платформа, 

республика, 

милиция 

    

  53. Закрепление по теме «Склонение имен 

прилагательных единственного числа. 

Проверочная работа. 

1      

54. 

55. 

56. 

Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

3 Спектакль, 

антракт, 

гардероб 

 

Письмо по памяти (171),  

работа с диалогом (173) 

   

57. Контрольное списывание с заданием 1      

  58. 

 

59. 

Закрепление по теме «Склонение имен 

прилагательных множественного числа». 

3    Деловое письмо-заметка в 

стенгазету (183) 

 Сочинение по сюжетной 

картинке (182) 

   



60. 

61. Контрольный диктант за четверть 1      

62. 

63. 

Обобщение по теме «Склонение имен 

прилагательных». 

 

2      

64.  Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное». 

1      

65. Работа над ошибками по теме 

«Правописание имён прилагательных» 

1      

3 четверть  

 Местоимение. 19      

66 

67 

Местоимение как часть речи. 2   

Изложение (189) 

   

68 

69 

Личные местоимения 1,2,3-го лица. 2 Мороженое Работа с диалогом (190) 

письмо по памяти (192) 

   

70 

71 

72 

73 

Склонение и правописание личных 

местоимений единственного и 

множественного числа. 

Личные местоимения 1-го лица. 

2 

 

2 

Паспорт     

74 Личные местоимения 2-го лица. 3      



75 

76 

77 

78 

79 

Личные местоимения 3-го лица. 3 Кабинет, 

бригада 

Письмо по памяти (219)    

80 

81 

82 

Закрепление по теме «Местоимение». 3 Температура, Работа с диалогом (228),  

комментированное письмо 

(230) 

 Деловое письмо (232) 

   

83 

84 

Контрольная работа по теме 

«Местоимение». 

Контрольный диктант 

2  .    

 Глагол. 27      

85 

86 

Глагол как часть речи. 2  Работа с диалогом (235), 

изложение (238) 

   

87 

88 

89 

Изменение глаголов по временам. 4 Патриот, 

литература 

    

90 Изменение глаголов по числам. 2      



91 

92 

93 

Изменение глаголов по родам и числам. 3 Экзамен, 

велосипед, 

хирург, мастер 

Комментированное письмо 

(264) 

   

94 

95 

Правописание частицы «не» с глаголами. 2  Письмо по памяти (267)    

 

96 

97 

Итоговые контрольные работы  

Контрольный диктант  

Контрольное списывание 

2      

98 Изменение глаголов по лицам. 1      

99 1-е лицо глаголов. 1      

100 2-е лицо глаголов. 1      

101 

102 

3-е лицо глаголов. 2 Материк, 

планета 

Изложение (283)    

103 

104 

Правописание личных окончаний глаголов 

во 2-м лице единственного числа. 

2  Комментированное письмо 

(292) 

   

105 

106 

107 

Правописание окончаний глаголов в 3-

лице. 

3  Письмо по памяти (296). 

Изложение (309). 

   



4 четверть  

108 

 

109 

 

110 

Закрепление по теме «глагол». 3  Комментированное письмо 

(308). 

Работа с диалогом (303), 

 сочинение (310), деловое 

письмо (312) 

   

111 Контрольная работа по теме «Глагол». 1      

 Предложение. 14      

112 

 

Простое и сложное предложение. 1      

113 

114 

Простое предложение с однородными 

членами.  

2 Чемодан  Изложение (324)    

115 

116 

Однородные члены предложения с 

повторяющимся союзом «и». 

2  Работа с диалогом (327), 

письмо по памяти (330) 

   

117 Закрепление по теме «Простое 

предложение». 

1  Письмо по памяти (336).    

118 

119 

Сложное предложение. 2  Изложение (340)    



120 

121 

Обращение. 2 Центнер, 

бутерброд, 

программа 

Работа с диалогом (343)    

122 

123 

Закрепление по теме «Предложение». 2  Работа с диалогом (349), 

комментированное письмо 

(348), деловое письмо (350) 

   

124 

125 

Контрольная работа по теме 

«Предложение». 

2      

 Повторение изученного за год. 10      

126 Состав слова. 1  Работа с диалогом (351)    

127 Правописание гласных и согласных в 

корне. 

1      

128 Части речи. 1  Изложение (356)    

129 Правописание падежных окончаний имен 

существительных. 

1      

130 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

1  Письмо по памяти (359)    

131 Склонение личных местоимений. 1      

132 Правописание глаголов. 1  Работа с диалогом (365)    

133 

134 

Простое предложение и сложное 

предложение. 

2  Письмо по памяти (366) 

 

   



135 Годовая контрольная работа.(тест) 1      

136 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

1      

 Итого: 136      

 

 



Методическая литература 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных  

учреждений. VIII вида. 5 – 9 классы\ под ред. В.В.Воронковой 

\Сборник 1 .-  М.: ВЛАДОС, 2011г.. 

2. Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык 7 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида– М., «Просвещение», 2006. 

3. . Т.П.Шабалкова. Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы. 

Коррекционное обучение. – Волгоград, «Учитель», 2007. 

 
 


