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Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку составлена с учетом следующих нормативных документов
1.Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования ГОКУ СКШ №6 
г.Иркутска
2.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273 -ФЗ от 29.12.2012);
3.Учебный план специальной (коррекционной) школы №6 г.Иркутска на 2020-2021 учебный год.
4.Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы (Сан.пин 2.4.23286-2015) «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможности здоровья», утвержденным постановлением Г лавного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 года №26.

Специальная задача коррекции речи и мышления учащихся с нарушениями интеллектуального развития является 
составной частью образовательной деятельности и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, 
воспитания личности.

В процессе изучения грамматики и правописания у учащихся развивается устная и письменная речь, формируются 
практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. 
Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более 
успешного осуществления их умственного и речевого развития.

Рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение в объеме 136 часов в год,
4 часа в неделю.



Содержание учебного предмета

№ Н азвание раздела Кол-во П ланируемы е результаты
эаздела часов (Умения, знания)

1. «Повторение. Предложение»
Простое предложение с однородными членами с бессоюзной и союзной связью 
Союзы и, а, но. Знаки препинания. Главные и второстепенные члень 
предложения в качестве однородных членов. Интонация перечисления и 
сопоставления. Паузы между однородными членами. Логическое ударение на 
сопоставляемых понятиях. Использование различных грамматических категорий 
(существительное, прилагательное, глагол) в качестве однородных членов 
Выделение в отрывке литературного произведения смысловых частей, средст 
связи предложений, образных выражений. Изложение текста.

10 ч. Уметь:
• списывать текст целыми 

словами и словосочетаниями;
• писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами (75— 
80 слов);применять правила проверки

• делить текст на предложения;
• выделять тему текста, 

участвовать в обсуждении основной 
мысли;

использлвать школьный
Входная проверочная работа 1ч. орфографический словарь.
«Состав слова» 23 ч.

2. Повторение. Образование разных частей речи с помощью приставок и 
суффиксов. Их дифференциация. Определение значений слов. Выделение 
приставки, корня, суффикса и окончания. Во всех разделах задания по теме 
«Текст» выполняются в процессе изучения других программных тем. 
Эмоционально-оценочные слова. Их значение в тексте. Описание предметов, 
обозначенных словами с различной эмоциональной оценкой (волчонок -  
волчище, Маша -  Машенька). Подбор однокоренных слов. Определение 
значений слов. Общее и различное в значении родственных слов. 
Единообразное написание гласных и согласных в корнях однокоренных слов. 
Способы проверки орфограмм в корне слова и в окончаниях

Уметь:
• разбирать слова по составу, 

образовывать слова с помощью 
приставок и суффиксов;

• подбирать однокоренные 
слова, образовывать слова с помощью 
приставок и суффиксов;

Знать:
способы проверки написания гласных



существительных. Зависимость способа проверки от места орфограммы в 
слове.
Слова с непроверяемыми безударными гласными, непроизносимыми и 
двойными согласными в корне. Правописание приставок, приставка пере-. 
Разделительный твердый знак (ъ) после приставок. Составление групп слов с 
разделительным твердым знаком (ъ). Сложные слова с соединительными 
гласными о, е. подбор сложных слов по единой теме, составление текста с 
этими словами

и согласных в корне слов;
• алфавит; 

наиболее распространённые правила 
проверки слов.

3. «Имя существительное»

Роль в речи. Расширение круга имен существительных за счет слов, 
обозначающих состояние человека и природы, события, действия, профессии 
людей, черту характера. Существительные, близкие и противоположные по 
значению. Использование их в контексте. Определение грамматических 
признаков существительного (род, число, падеж, склонение) с опорой на 
таблицу. Правописание безударных падежных окончаний имен 
существительных в единственном числе. Проверка окончаний способом 
подстановки существительного того же склонения и падежа, но с ударным 
окончанием. Склонение существительных во множественном числе. 
Правописания существительных с шипящей на конце. Дифференциация 
правописания существительных с шипящей на конце в единственном и во 
множественном числе (тишь, врач, туч). Выделение опорных слов из короткого 
текста и восстановление повествования с ориентацией на опорные слова. 
Использование средств связи (местоимения, текстовые синонимы, наречия, 
разные падежные формы имен существительных). Анализ готового текста, 
описывающего место (помещение, природа), где происходит действие. 
Выделение слов, называющих предметы (что?) и места их нахождения (где?). 
построение текста по аналогии.

18 ч. Знать:
• названия частей речи, их 

значение, использование в 
речи;

Уметь
• доказывать принадлежность слов к 
определенным частям речи, 
ориентируясь на их значение и 
вопрос с помощью опорных таблиц

4. «Имя прилагательное»
Роль речи. Расширение круга имен прилагательных за счет обозначения 
пространственного расположения предметов (близкий, далекий), оценочной 
характеристики (мужественный, добродушный). Правописание родовых 
окончаний прилагательных. Дифференциация окончаний единственного и

16ч
Знать:

• названия частей речи, их 
значение, использование в 
речи;



множественного числа: -ее, -ие. Упражнения в подборе прилагательных 
помогающих описать предмет. Согласование прилагательного с 
существительным в роде и числе. Использование образных средств язы к 
(определение, сравнение). Склонение имен прилагательных. Правописание 
падежных окончаний прилагательных в единственном числе. Проверка 
безударных окончаний прилагательных с помощью вопроса. Составление 
словосочетаний прилагательных с существительным в косвенных падежах 
Подбор словосочетаний на определенную тему, составление текста по опорным 
словосочетаниям

Промежуточная аттестация за 1 полугодие 1ч..

Уметь
• доказывать принадлежность слов к 
определенным частям речи, 
ориентируясь на их значение и вопрос 
с помощью опорных таблиц

5. «Местоимение»
Значение личных местоимений в речи. Упражнения в правильном соотнесении 
местоимений с существительными. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 
единственного и множественного числа. 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).

13 ч Знать:
• названия частей речи, их 

значение, использование в 
речи;

Уметь:
• доказывать принадлежность слов к 
определенным частям речи, 
ориентируясь на их значение и 
вопрос с помощью опорных таблиц

6 «Г лагол»
Роль в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, труда, 
чувства, цвета, звучания). Слова, близкие и противоположные по значению. 
Включение их в предложения. Сравнительных обороты с союзами как, будто. 
Начальная форма глагола (неопределенная форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, -чься 
(что делать? что сделать?). изменение глагола по временам и числам. Лицо 
глагола в настоящем и бУметьщем времени. Род глагола в прошедшем 
времени. Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и 
неопределенной формы (-тся, -ться). Изменение глаголов с ударным 
окончанием по лицам и числам (спряжение). Право частицы не с глаголами. 
Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицании. Выделение из 
текста глагольной лексики с последующим восстановлением текста с опорой

26 ч. Знать:
• названия частей речи, их 

значение, использование в 
речи;

Уметь:
• доказывать принадлежность слов к 
определенным частям речи, 
ориентируясь на их значение и 
вопрос с помощью опорных таблиц



на эту лексику и средства связи. Отбор глагольной лексики для 
предполагаемого текста повествовательного характера с опорой на картинку, 
на предложенную ситуацию. Использование слов, указывающих на 
последовательность событий, действий (сначала, потом, затем, наконец) или на 
их неожиданность (вдруг, внезапно).

7 «Предложение»
Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. Сравнение его с 
простым предложением. Смысловая и интонационная законченность сложного 
предложения. Наблюдение за простым предложением с однородными членами 
с союзами и, а, но и сложным предложением с теми же союзами. Их сравнение. 
Использование схем. Знаки препинания. Выделение простых и сложных 
предложений из литературного текста. Составление предложений различных 
конструкций по картинкам, по ситуации, по теме. Работа с диалогом, решение 
в нем различных речевых задач: сообщение новой информации или желание 
узнать ее, выражение согласия или несогласия с мнением говорящего. 
Введение выражений: Я так не думаю. Я не могу согласиться. Мне трудно тебя 
убедить и т.д. Использование обращения в деловых бумагах. Рассказ и 
описание как типы текстов. Наблюдение за текстами, рассказывающими о 
предмете или описывающими его. Их структура. Сравнение планов.

17 ч Уметь:
Строить сложные и простые 
распространённые и 
нераспространённые предложения, 
предложения с однородными 
членами, сложные предложения;

• писать небольшое по объёму 
изложение и сочинение творческого 
характера;

• оформлять все виды деловых 
бумаг

Знать:
главные и второстепенные члены 
предложения;

8 «Повторение».
Повторение пройденного материала за год 

Промежуточная аттестация за 2 полугодие

10 ч 

1ч.

Уметь:
• связно высказываться устно, 
письменно (по плану); пользоваться 
школьным орфографическим 
словарем.

Знать:
• названия частей речи, их 

значение, использование в речи



Учебно- методический комплект.
1. Учебный комплект 1.Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Учебник по русскому языку для 7- класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -М.: 
Просвещение, 2014г .
2.Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Пособие для учащихся 5-9 классов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида «Рабочие тетради по 
русскому языку »

Рабочая тетрадь по русскому языку № 1. Состав слова. -  М.: Просвещение, 2014;
Рабочая тетрадь по русскому языку № 2. Имя существительное. -  М.: Просвещение,
2014;
Рабочая тетрадь по русскому языку № 3. Имя прилагательное. -  М.: Просвещение, 2014; 
Рабочая тетрадь по русскому языку № 4. Глагол. -  М.: Просвещение, 2014

2.Учебно-методические пособия 1.АксёноваА.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. Учебник 
для ВУЗов. -М.: Владос, 2011г.
2.Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и 
правописания. -М.: Просвещение, 2004г.
3.Бебешина Н.Н., Самсонова Ф.Н. Уроки русского языка во вспомогательной школе. - 
М.: Просвещение, 1970г.
4. Барская Н.М., Нисневич Л.А. Обучение русскому языку в 5-9 классах 
вспомогательной школы. -  М.: Просвещение, 1992;

3.Учебно-практические издания 1. Свириденков В.П. Сборник упражнений по русскому языку. 5-8 класс. -  М.: 
Просвещение, 1969.

2.Кудрявцева 2.Е.Я. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) 
школы 8 вида. -М .: Владос, 2003 г. 3. Жидкова Л.А.,
3.Каменецкая Л.М. Диктанты для вспомогательной школы. -М .: Просвещение, 1970г.
4. «В. Волина. Русский язык. Учимся играя. Занимательное азбуковедение. Весёлая 
грамматика. В гостях у слова.» Екатеринбург, ТОО «Изд-во АРГО2,1996.
5. . «М.В.Стрекалова «Русский язык. Рабочая тетрадь для 1-2, 3-4 классов. 2-е издание. 
Рекомендовано Министерством образования и науки Челябинской области.» Челябинск, 
«Взгляд»,2007.»
6. 5. «В. Волина. Русский язык. Учимся играя. Занимательное азбуковедение. Весёлая 
грамматика. В гостях у слова.» Екатеринбург, ТОО «Изд-во АРГО2,2006.



4.Учебно-наглядные издания Таблицы:
«Состав слова», «Фонетический разбор слова», «Части речи». «Имя 
существительное»: «Склонение имён существительных»; «»Род имён 
существительных»; «Числа имён существительных»; «Падежные окончания имён 
прилагательных мужского, среднего , женского рода»; «Изменение местоимений 
по лицам, числам и родам»; «Простое предложение», «Сложное предложение», 
«Главные и второстепенные члены предложения», «Знаки препинания при 
однородных членах предложения» и др. 
картины, карточки со словарными словами,
«Портреты детских писателей .ХХ век.».

ООО Издательство «Гном и Д», М., 2008.

5.Цифровые образовательные ресурсы 1. кЦр:/Яе8Нуа1.18ер1етЬег.т/Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».
2. http://www.openc1ass.ru/ Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.
3. http://www.uchportal.ru/load/32
4. Сайты школ и учителей России.
5 http://www.klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/russkiy-yazyk-po-russkomu- 
yazyku/v-4-klasse

Виды контроля.
Устный, письменный опрос, проверочные и самостоятельные работы, контрольные тесты. 
Промежуточная аттестация за 1 полугодие. 12.20г.
Промежуточная аттестация за 2 полугодие. 05.21г.

http://www.openclass.ru/
http://www.uchportal.ru/load/32
http://www.klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/russkiy-yazyk-po-russkomu-yazyku/v-4-klasse
http://www.klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/russkiy-yazyk-po-russkomu-yazyku/v-4-klasse

