
 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

Программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"  

 
Адаптированная рабочая программа составлена на основе авторской программы 

В.В. Воронковой «Русский (родной) язык» / Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 

ВЛАДОС, 2016. – Сб.1. 

Учебник  

Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ Э.В. 

Якубовская, Н. Г. Галунчикова – М.: Просвещение, 2018. 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 Обучающиеся должны уметь: 

  Различать буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме  

 Подбирать группы родственных слов  

 Проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова 

  Обозначать мягкость согласных 

  Разбирать слово по составу 

  Выделять части речи 

  Строить распространенные предложения  

 Связно высказываться устно, письменно  

 Пользоваться орфографическим словарем  

 Оформлять деловые бумаги 

  Писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения 

  Писать изложение и сочинение  

Обучающиеся должны знать 

  Алфавит 

  Способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова) 

  Главные и второстепенные члены предложения 

  Название частей речи, их значение  



 Наиболее распространенные правила написания слов 

СОДЕРЖАНИЕ 

7 класс - 34 часа  – 1 час в неделю. 

1. Повторение.  

Предложение – 4 ч. Простое и сложное предложение. Простое предложение с 

однородными членами. Однородные члены предложения без союзов, с одиночным 

союзом «и», с союзами «а», «но». Сложные предложения с союзами «и», «а», «но».  

2. Слово. 

 Состав слова – 7 ч. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное 

написание гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные 

и согласные в корне слов. Сложные слова. Случаи написания сложных слов с 

соединительными гласными «о» и «е».  

3. Имя существительное – 5 ч.  

Имя существительное как часть речи. Имена существительные собственные и 

нарицательные. и число имен существительных. Падеж и склонение имен 

существительных. Правописание падежных окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе. Разбор имени существительного 

 4. Имя прилагательное – 5 ч.  

Имя прилагательное как часть речи. Значение имени прилагательного в речи. 

Согласование имени прилагательного с именем существительным 5 в роде, числе и 

падеже. Изменение имен прилагательных по числам и родам. Склонение имен 

прилагательных.  

5. Местоимение – 3 ч. 

 Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Местоимения 1,2,3-го лица. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного 

числа.  

6. Глагол – 6 ч.  

Глагол как часть речи. Роль глагола в предложении. Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по числам. Изменение глаголов по лицам. Правописание личных 

окончаний глаголов во 2-м лице единственного числа. Правописание окончаний 

глаголов в 3-лице. Неопределенная форма глаголов. Правописание «ь» в 

неопределенной форме глагола. Правописание «-тся», «-ться» в глаголах. «Не» с 

глаголами. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.  

7. Предложение -3 ч.  

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами. Сравнение 

простых предложений с однородными членами, соединенными союзами «и», «а», 

«но» со сложными предложениями с теми же союзами. Сложные предложения. 

Основные направления коррекционной работы 

 1. Развитие высших психических функций: восприятия, внимания, памяти, речи, 

мышления. 

2. Корригировать познавательную деятельность учащихся и их представления об 

окружающем мире. 

3.Коррекция уровня общего и речевого развития учащихся, развитие коммуникативных 

навыков. 



4.Развитие артикуляционной моторики. 

5.  Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы. 

 

 

 Тематическое планирование 

 

 

№ Дата Тема урока Коррекционная работа 

Предложение -4 ч 

1.  Простое предложение с однородными 

членами. Р.р. День знаний. 

Составление рассказа “Летний день в 

лагере»   

 

Коррекция внимания, речи, 

памяти, фонематического 

слуха, расширение  знаний 

об окружающем мире через  

распространение 

предложений. 

2.   Распространенное и 

нераспространенное предложение. 

Составление предложений 

по схеме. 

3.  Сложное предложение. Союзы и, а, но 

в сложных предложениях и знаки 

препинания.  

 

Составление предложений 

на основе образца. 

4.  Диагностика. Контрольное 

списывание. 

Развитие «пошагового» 

самоконтроля, умение 

сличать результат с 

условием. 

  Состав слова – 7 ч 

 

 

5.  Состав слова. Образование разных 

частей речи с помощью приставок и 

суффиксов. Определение значении 

слова.   

 

Развитие словарного запаса 

через подбор омонимов. 

6.  Приставка, корень, суффикс, 

окончание.  

 

Развитие процессов 

зрительного анализа при 

чтении заданных 

слов (словесный лабиринт). 

7.  Написание ударных и безударных 

гласных в корне слова. 

Выделение гласных звуков 

в словах, 

уточнение значения слов. 

8.  Написание звонких и глухих 

согласных в корне слова 

Узнать слова по 

зеркальному изображению 

10  Гласные и согласные в приставках. 

Разделительный Ъ после приставок 

Добавление в слово 

недостающего звука 

11.  Приставка и предлог  

 Сочинение по картине Перова В. Г. 

«Охотники на привале»  

 

Составление предложений, 

в которых используются 

предлоги  

 

12.   Контрольное списывание. 

 

Развитие «пошагового» 

самоконтроля, умение 

сличать результат с 



условием. 

  Части речи. Имя существительное – 

5 ч  

 

 

13.  Род и число имен существительных. 

Падеж 

Развитие логического 

мышления через выделение 

существенных признаков 

обобщения слов. 

14.  Склонение имен существительных и 

единственном лице  

 

Составление предложений 

по 

условно –графическим 

схемам. 

15.  Склонение имен существительных во 

множественном числе.  

 

Развитие произвольного 

внимания при 

установлении связей 

между словами. 

16.  Имена существительные с шипящей на 

конце.  

Р.р. Обучающее сочинение по картине 

А. Пластова «Первый снег»  

 

Развитие словарного запаса 

через подбор синонимов. 

Изменить слова по образцу 

17.  Деловое письмо. 

 

Развитие «пошагового» 

самоконтроля, умение 

сличать результат с 

условием. 

  Части речи. Имя прилагательное – 

5ч 

 

18.  Имя прилагательное.  

 

Цепочка слов 

19.  Изложение описательного текста 

(описание природы) 

Подбор синонимов. 

20.  Склонение имен прилагательных в 

единственном числе и множественном 

числе. 

 

Развитие произвольного 

внимания при 

установлении связей 

между словами. 

21.  Диктант  

 

Развитие «пошагового» 

самоконтроля, умение 

сличать результат с 

условием. 

22.  Деловое письмо. Заметка газету Составление предложений 

на основе образца. 

  Местоимение – 3ч Развитие словарного запаса 

через подбор синонимов. 

Изменить слова по образцу 

23.  Роль личных местоимений в речи.  

 

Развитие произвольного 

внимания при 

установлении связей 

между словами. 

24.  Личные местоимения 1,2, 3 - го лица  

 

Выбор точного ответа 

на вопросы 

25.  Деловое письмо. Письма. 

 

Развитие «пошагового» 

самоконтроля, умение 



сличать результат с 

условием. 

  Глагол – 6 ч.  

26.  Глагол. Роль глаголов в речи Развитие логического 

мышления через выделение 

существенных признаков 

обобщения слов. 

27.  Изменение глаголов по временам Группировка слов по 

общему признаку 

28.  Изменение глаголов по числам  

 

Развитие словарного запаса 

через подбор синонимов. 

Изменить слова по образцу 

29.  Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. 

Узнать слова по 

зеркальному изображению 

30.  Частица НЕ с глаголами  

 

Развитие словарного запаса 

через подбор  антонимов. 

31.  Деловое письмо. Письма. Письмо-

поздравление 

 

Развитие «пошагового» 

самоконтроля, умение 

сличать результат с 

условием. 

  Предложение -4 ч.  

32.  Простое предложение с однородными 

членами  

 

Развитие речи при 

упорядочении 

Последовательности слов в 

предложении. 

33.  Сложное предложение. Сложное 

предложение с союзом а, и, но.  

 

Распространение 

предложений. 

34.  Обращение.  

Итоговое контрольное списывание. 

Деловое письмо. Объявление 

Составление предложений 

с однородными членами 

Составление предложений 

по готовым схемам. 

 

 


