
Рабочая программа по русскому языку 

для  7 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

          
        Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой 
русской литературы. 

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. 
Как учебная дисциплина, он имеет первостепенное значение, так как является не только 

предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством 
интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся. 
Цели изучения русского языка: 

Продолжать развивать устную и письменную речь; формировать значимые орфографические и 

пунктуационные навыки; воспитывать интерес к родному языку. 

Задачи: 

 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом; 

 -       коррекция и развитие устной и письменной речи;  

 -   усвоение элементов фонетики, грамматики и правописания одновременно с умственным и 

речевым развитием; 

-  коррекция высших психических функций;  

-  совершенствование умения общения в разных ситуациях. 

-  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности;  

-  воспитание интереса и любви к русскому языку. 

 

Нормативно-правовые  документы, на основе которых 

 разработана рабочая программа 

1)Локальный акт «Положение об организации обучения   в интегрированных классах «  

2)РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  для образовательных учреждений Иркутской 

области, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы 

3)учебный план МОУ «Железнодорожная СОШ №1» на 2014-2015 учебный год; 

     программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 

классов под редакцией В.В. Воронковой. 

 

Сведения о программе 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида: 5-9 

классов: В 2 сборниках/ под редакцией В.В.Воронковой. М: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2013. 

Программа реализуется в адресованном для учащихся учебнике  для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида под редакцией Н.Галунчиковой, 

Э.В.Якубовской. 7 класс. М: Просвещение, 2011. 

Учебник входит в состав УМК по русскому языку для 7-го класса общеобразовательной 

школы. Отличительные его особенности – ориентация на коррекционное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся, связь родного языка с другими школьными предметами. 

Учебник построен так, что каждый урок русского языка становится уроком развития речи. 

 

  Обоснование выбора примерной (типовой)  или авторской  программы для 

разработки рабочей программы  

 Основная особенность курса русского языка по данной программе – его ориентация 

на речемыслительное развитие  ребёнка. Это проявляется прежде всего в целенаправленном 

формировании всех видов речевой деятельности: умение осмысленно воспринимать устную и 

письменную речь (слушать и читать), умение правильно, точно, логично и выразительно 

передавать свои мысли и чувства в письменной и устной  форме (говорить и слушать).  Курс 



отличается ярко выраженной направленностью в изучении грамматико-орфографического 

материала, усиленным вниманием к особенностям употребления в речи языковых единиц, к 

эстетической функции изучаемых явлений языка. При этом максимально учитываются 

закономерности и этапы речевого развития учащихся. Большое внимание уделяется 

формированию навыков использования справочной литературы, работы со словарем.     

Программа реализует идею межпредметных связей при обучении русскому языку, что 

способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и 

закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам. 

Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Рабочая  программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в школе. 

 

Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с 

федеральными образовательными  стандартами 

      Направленность учебного курса на речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать универсальные учебные действия, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных , 

письменных способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать 

с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

        Количество часов на  год – 136, в том числе 26 часов развития связной речи; 

количество часов в неделю – 4; 

плановых контрольных работ – 7; 

административных контрольных работ – 2. 

           Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и 

их обоснование.  

         Авторская программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений по 

русскому языку рассчитана на 136 часов, все темы сохранены, уроки связной речи (26 часов) 

распределены по темам и входят в общее количество часов. Календарно-тематическое 

планирование ориентировано на использование учебника 



для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида под редакцией 

Н.Галунчиковой, Э.В.Якубовской. 7 класс. 

 

        Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том 

числе о количестве обязательных часов для проведения повторительно–обобщающих, 

контрольных уроков, а также при необходимости – часов на экскурсии, проекты, 

исследования и др. 

7 класс 

 

Тема по программе. 

Количеств

о часов по 

авторской 

программе 

Количеств

о часов по 

программе 

Практическая часть 

Контрольные 

работы 

Творческие 

работы 

  Повторение  6  1 

  Простое и сложное предложение                   

 Простое предложение с однородными 

членами  

    

Состав слова. Текст  29 2 6 

Безударные гласные в корне     

Звонкие и глухие согласные в корне     

Непроизносимые согласные в корне     

Гласные и согласные в приставках     

Разделительный ъ после приставок     

Приставка и предлог     

Сложные слова     

Морфология. Части речи  76 5 16 

Имя существительное     

Имя прилагательное     

Местоимение     

Глагол     

Предложение. Текст  20 2 3 

Простое предложение с однородными 

членами 

    

Сложное предложение     



 

Тема по программе. 

Количеств

о часов по 

авторской 

программе 

Количеств

о часов по 

программе 

Практическая часть 

Контрольные 

работы 

Творческие 

работы 

Обращение     

Повторение  5   

Итого         136 9 26 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п., а также о 

возможной внеурочной деятельности по предмету 

Чтобы учебный процесс имел практическую направленность деятельности, 

разностороннее развитие личности учащихся, используются следующие технологии: 

 -традиционные технологии: 

 -объяснительно-иллюстративные 

Педагогические технологии на основе личностно  ориентированного педагогического 

процесса: 

- педагогика сотрудничества; 

- гуманно – личностная; 

     - уровневая дифференциация; 

- проблемное обучение; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 

 

 Виды и формы промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и (или) 

локальному акту образовательного учреждения), материалы для их проведения 

Рабочая программа предусматривает следующие виды и формы контроля учащихся: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-проверка знаний при помощи тестов; 

-индивидуальный устный опрос; 

-фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

-различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический); 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм; 

-контрольное списывание; 

-написание сочинений; 

- тестовый контроль знаний 

 

             Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

Учащийся должен знать: 

- основные нормы (грамматические) русского языка; 

- нормы речевого этикета; 

- главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

- название частей речи, их значение; 



Учащийся должен уметь: 

- определять тему, тип, стиль речи; 

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

- читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения; 

- 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 изложения и сочинения; 

- оформлять деловые бумаги; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

Содержание программы 
Повторение            

   Простое и сложное предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с союзами а,но. Сложные предложения с 

союзами и,а,но. 

 Слово 
  Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и 

согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

     Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 

гласными о и е. 

 Части речи 

     Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного – 

род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе. 

     Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени  

прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

     Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

     Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

     Личные местоимения единственного и множественного числа. 1,2,3-е лицо местоимений. 

     Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

     Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

     Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, 

будущее) и числам. 

     Отрицательная частица не с глаголами. 

     Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-ого лица –шь, шься. 

     Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

     Глаголы на –ся (сь). 

 Предложение   

     Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложении. 

     Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные членов 

предложений в качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений. 

Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а,но, 

повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

     Сложные предложения с союзами и,а,но и без союзов. 

     Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

     Работа с деформированным текстом. 

     Изложения (с изменением лица и времени). 

     Сочинения по картине с дополнением с предшествующих или последующих событий. 

     Продолжение рассказа по данному началу. 



     Составление рассказа по опорным словам. 

     Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, 

имеющихся знаний. («История нашей улицы», «Исторические места в нашем районе», 

«История капельки воды» и др.). Деловое письмо: объявление (выбор профессии по 

объявлению), заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за 

коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, свет, газ и др.). 

Повторение пройденного за год. 

  

 

                        Система оценивания 

1. Оценка устных ответов Грамматика, правописание и развитие речи 

 Оценка устных ответов 

       Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по 

русскому языку. При оценке устных ответов принимается во внимание: а) правильность ответа 

по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; б) 

полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) последовательность 

изложения и речевое оформление ответа. 

       Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

        «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки 

ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с 

помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

        «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

       «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной 

части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их 

смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

 

 Оценка письменных работ учащихся  
       Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ 

учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

       Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются 

обучающие работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по 

учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и иные 

диктанты неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед 

написанием изложения или сочинения и т.д. 

      При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это не 

связано с нарушением моторики у детей. 

      Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания , контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий). Основные виды 

контрольных работ – списывание и диктанты. 

      В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе 

установления связи слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий 

должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в 

данном классе, но и в предыдущих. 

       Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует 

избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не 

изучались. Если такие слова встречаются, их надо записывать на доске или проговорить, 



выделив орфограмму, указать на раздельное или слитное написание слов и словосочетаний, 

правильную постановку знаков препинания. По содержанию и конструкции предложений 

тексты должны быть понятными учащимся. 

      Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое проверяемое 

правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста. 

      Примерный объем текстов контрольных работ в 7 классеI – 65-70 слов. Учету подлежат все 

слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При проведении  контрольного списывания с 

грамматическим заданием объем текста следует уменьшить. Проведение контрольных 

диктантов с дополнительными грамматическими и другими заданиями в коррекционной 

школе VIII вида не рекомендуется. 

      Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных 

диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуального 

продвижения детей. 

      Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей усвоения 

учебного материала каждым таким учеником. 

      При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

        V-IX классы 

         Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 

         «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

         «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

         «2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 

         «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при оценке «2». 

          В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 пунктуационная ошибка. 

Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания 

не учитываются. За одну ошибку в диктанте считается: 

а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано 

на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило встречается в другом слове, она 

учитывается. 

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы (например, «посуда»); 

 недописывание слов; 

 пропуск одной части слова при переносе; 

 повторное написание одного и того же слова в предложении. 

       Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими ошибками являются ошибки на замену 

согласных, а у детей с тяжелыми нарушениями речи – искажение звуко-буквенного состава 

слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое 

искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические 

ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

       При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормативами: 

       Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил, умеет применить свои знания в процессе грамматического разбора, работу 

выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 

       «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, 

умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

       «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 

затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним 

из заданий. 

       «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

 

Оценка сочинений и изложений   



      Изложения и сочинения в коррекционной школе могут быть только обучающего характера. 

При проведении изложения учитель должен тщательно отбирать материал, учитывая тему 

рассказа, его объем, трудности в содержании синтаксических конструкций, словаря и 

орфографии. В IV-V классах для изложений даются тексты повествовательного характера, 

объемом 20-45 слов, в последующие годы тексты усложняются как по содержанию, так и по 

объему: в VI-VII- 45-70 слов, VIII-IX классах – 70-100 слов. Изложения пишутся по готовому 

плану или составленному коллективно под руководством учителя, в VIII-IX классах 

допускается самостоятельное составление планов учащимися. 

      При оценке изложений и сочинений учитываются правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

      При проверке изложений и сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая все 

стороны данной работы. 

      Отметка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; 

допускаются 1-2 орфографические ошибки. 

       «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста 

(темы) с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, 

без ошибок в построении предложения, допускается 3-4 орфографические ошибки. 

       «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста 

(темы), с 2-3 ошибками в построении предложения и употреблении слов, влияющих на 

понимание основного смысла, 5-6 орфографическими ошибками. 

       «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления от 

авторского текста (тема не раскрыта), имеется более 4 ошибок в построении предложений и 

употреблении слов, более 6 орфографических ошибок. 

        «1» ставится в том случае, если ученик не справился с написанием изложения или 

сочинения. 

        Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная 

работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии слова выписываются на доске; 

учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю. 

        В исключительных случаях, когда в основном при правильной, последовательной 

передаче содержания допущено 7 и более орфографических ошибок, возможно выставить две 

оценки – за грамотность и изложение содержания.  

Тестовые задания оцениваются по 5- бальной системе: 

100 %-90 %  правильно выполненных заданий - 5 баллов 

91%-70 %  правильно выполненных заданий - 4 балла 

71%-50 %  правильно выполненных заданий - 3 балла 

Менее 49 % - 2 балла 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

1. Русский язык. 7 класс: учебник. Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. М: Просвещение, 2011 

2.Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 классы./ 

Под редакцией В. В. Воронковой. М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2011. 

3.Аксёнова А. К., Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе. 

М.: Просвещение. 1994. 

4.Кудрявцева Е. Я. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы 

VIII вида: 5-7 классы. М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2005. 

 

 

 

 


