


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Адаптированная  рабочая  программа по  русскому языку 
составлена на основе программы специальной (коррекционной) 
образовательной  школы VIII вида под  редакцией  В.В. Воронковой. 
 Русский язык, учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 
образовательных  учреждений VIII вида, Москва «Просвещение», 2017, 
авторы Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. 
Количество часов в неделю-2, количество часов за учебный год - 68. 

 В 7 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу.  
В  процессе изучения грамматики и правописания у Егора 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 обучающегося с целью более успешного 
осуществления их умственного и речевого развития. 
 За время обучения в 6 классе Егор К. знает: 

• алфавит; 
Умеет: 

• списывать тексты печатными буквами; 
• записывать самостоятельно под диктовку знакомые слова, 

предложения; 
• с помощью учителя ставить ударения в простых словах. 
По итогам обучения  7 класса Егор К. должен знать: 
• способ проверки написания гласных и согласных букв (путём 

изменения формы слова); 
• состав слова: приставка, корень, суффикс, окончание; 
• имя существительное, как  часть речи; 
• имя прилагательное как часть речи; 
• глагол как часть речи. 
Должен уметь: 
• различать звуки и буквы. Звуки гласные и согласные, обозначать их на 

письме; 
• подбирать группы родственных слов; 
• проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных 

путём изменения формы слова; 
• обозначать мягкость согласных буквой Ь; 
• разбирать слово по составу; 
• выделять имя существительное как часть речи; 
• строить простое распространённое предложение; 
• связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 
• работать с деформированным текстом; 
• пользоваться словарём. 

 
 
 
 



№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 

I четверть 
1.  Повторение. Предложение.  Распространённые 

и нераспространённые предложения. 
1  

2.  Состав слова. Приставка, корень слова. 1  
3.  Состав слова. Суффикс и окончание слова. 1  
4.  Однокоренные слова. 1  
5.  Безударные гласные в корне слова. 1  
6.  Звонкие и глухие согласные в корне слова. 1  
7.  Проверка правильности написания согласных в 

корне слова. 
1  

8.  Непроизносимые согласные в корне слова. 1  
9.  Упражнения по теме «Непроизносимые 

согласные в корне слова». 
1  

10.   Гласные и согласные в приставках слова. 1  
11.  Упражнения по теме: «Гласные и согласные в 

приставках». 
1  

12.  Разделительный Ъ знак после приставок. 1  
13.  Словарный диктант. «Разделительный Ъ 

знак после приставок». 
1  

14.  Работа над ошибками. Приставка и предлог. 1  
15.  Различие между приставкой и предлогом. 1  
16.  Сложные слова. 1  

II четверть 
17.  Имя существительное как часть речи. 1  
18.  Склонение имён существительных в 

единственном числе. 
1  

19.  Упражнения по теме: «Склонение имён 
существительных в единственном числе». 

1  

20.  Склонение имён существительных во 
множественном числе. 

1  

21.  Упражнения по теме: «Склонение имён 
существительных во множественном числе». 

1  

22.  Контрольный диктант «Имя 
существительное». 

1  

23.  Работа над ошибками. Имя прилагательное как 
часть речи. 

1  

24.  Согласование имён прилагательных с именами 
существительными в роде, числе, падеже. 

1  

25.  Склонение имён прилагательных в 
единственном числе.  

1  

26.  Упражнения по теме: «Склонение имён 
прилагательных». 

1  

27.  Склонение имён прилагательных во 
множественном числе. 

1  

28.  Падежные окончания прилагательных. 1  



29.  Контрольный диктант «Имя 
прилагательное». 

1  

30.  Работа над ошибками. Развитие речи. 
Составление рассказа «Мои любимые зимние 
забавы». 

1  

31.  Имя существительное как часть речи. 1  
32.  Склонение имён существительных в 

единственном числе. 
1  

III четверть 
33.  Местоимение как часть речи. 1  
34.  Замена имён существительных местоимениями. 1  
35.  Личные местоимения 1, 2 лица. 1  
36.  Личные местоимения 3-его лица. 1  
37.  Склонение и правописание личных 

местоимений единственного числа. 
1  

38.  Склонение и правописание личных 
местоимений множественного числа. 

1  

39.  Контрольный диктант «Правописание 
личных местоимений». 

1  

40.  Работа над ошибками. Глагол как часть речи. 1  
41.  Роль глагола в предложении. 1  
42.  Изменение глагола по временам. 1  
43.  Вопросы глагола настоящего, прошедшего и 

будущего времён. 
1  

44.  Изменение глагола по числам. 1  
45.  Упражнения по теме: «Временные формы 

глагола». 
1  

46.  Изменение глаголов прошедшего времени по 
родам. 

1  

47.  Изменение глаголов прошедшего времени по 
числам. 

1  

48.  Частица «Не» с глаголами. 1  
49.  Упражнения по теме «Частица «Не» с 

глаголами». 
1  

50.  Изменение глаголов по лицам. 1  
51.  Контрольный диктант по теме «Глагол». 1  
52.  Работа над ошибками. Развитие речи. 

Особенности написания делового письма. 
1  

IV четверть 
53.  Предложение. Виды предложений. 1  
54.  Простое предложение.  1  
55.  Простое предложение с однородными членами. 1  
56.  Упражнения по теме: «Нахождение 

однородных членов предложения». 
1  

57.  Работа с деформированным текстом. 1  
58.  Сложное предложение. 1  
59.  Знаки препинания в сложном предложении с 1  



союзами «и», «а», «но». 
60.  Контрольные задания по теме «Предложение». 1  
61.  Обращение. 1  
62.  Повторение. «Состав слова». 1  
63.  Повторение. «Правописание гласных и 

согласных в корне». 
1  

64.  Повторение. «Правописание падежных 
окончаний имён существительных и имён 
прилагательных». 

1  

65.  Повторение. «Правописание глаголов». 1  
66.  Повторение. Местонахождение обращения в 

предложении. 
1  

67.  Итоговый контр. диктант «Части речи» с 
грамматическим заданием. 

1  

68.  Работа над ошибками. Развитие речи. 
Составление рассказа «Солнечное лето». 

1  

 
 


