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Пояснительная записка.
Адаптированная  рабочая  программа  учебного  предмета  «Русский  язык»  разработана   на

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599),  адаптированной основной
общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1),.  Реализуется с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК).

Вариант  1  предполагает,  что  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  получает  образование,  которое  по  содержанию  и  итоговым
достижениям  не  соотносится  к  моменту  завершения  школьного  обучения  с  содержанием  и
итоговыми достижениями  сверстников,  не  имеющих ограничений  здоровья,  в  пролонгированные
сроки.

Программа  направлена  на  разностороннее  развитие  личности  учащегося,  способствует
умственному  развитию,  обеспечивает  гражданское,  нравственное,  эстетическое  воспитание.
Программа содержит материал, помогающий учащемуся достичь того уровня общеобразовательных
знаний и умений, который необходим ему для социальной адаптации. 

Цели изучения предмета: 
1)  Развитие  речи,  мышления,  воображения  учащегося,  способности  выбирать  средства  языка  в
соответствии с условиями общения, развитии интуиции и «чувства языка».
2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса),
лексики  (словарный  состав  языка),  морфемики  (состав  слова:  корень,  приставка,  суффикс,
окончание)
3)  Овладение  умениями   участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  монологические
высказывания.

Задачи изучения предмета:
1) Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);
2) Формирование  орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих
восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме;
3) Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;
4) Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника.
   Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание
обращено на коррекцию специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом.

Коррекционная  работа осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного  процесса  и
предполагает реализацию следующих коррекционных задач:

-   создание  условий  для  получения  образования  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями и особыми образовательными потребностями;

- реализация дифференцированного подхода к изучению разных аспектов языка;
- использование специальных приемов и средств, обеспечивающих
- мотивацию и активизацию речевой деятельности;
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
- коррекция нарушений устной речи и письменной речи;
-  развитие  сознательного  использования  языковых средств  в  различных коммуникативных

ситуациях;
- обеспечение ситуаций успеха с целью предупреждения негативного отношения к учебе. 
 Специальная  задача  коррекции  речи и  мышления  школьников  с  психическим  недоразвитием
является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и
навыков, воспитания личности.
В процессе  изучения  грамматики и правописания у школьника  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 учащегося с целью более  успешного осуществления их умственного
и речевого развития.
Связная речь:
Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала
по русскому языку.
Работа с деформированным текстом.
Изложения (с изменением лица и времени).
Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий.
Продолжение рассказа по данному началу.
Составление рассказа по опорным словам.

2. Общая характеристика учебного предмета
Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). В 7 классе – 136 часов в год (4
часа  в  неделю).  На каждый изучаемый раздел  отведено  определенное  количество  часов,  которое
может варьироваться в соответствии с особенностью восприятия учебного материала обучающимся.
Важен  не  только  дифференцированный  подход  в  обучении,  но  и  неоднократное  повторение,
закрепление пройденного материала. 
  Программа  обеспечивает  необходимую  систематизацию  знаний.   Программный  материал
расположен  концентрически:  темы  программ   по  классам  повторяются  (основные  части  речи,
обеспечивающие  высказывание-  имя  существительное,  имя  прилагательное,  глагол,  включены  в
содержание  и 5 класса, и 7 класса) с постепенным наращиванием сведений по каждой теме.
Формы организации учебного процесса.
При  обучении  русскому  языку  (развитию  речи)  используются  следующие  принципы:  принцип
коррекционно-речевой  направленности,  воспитывающий  и  развивающий  принципы,  принцип
доступности  обучения,  принцип  систематичности  и  последовательности,  принцип  наглядности  в
обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 
Коммуникативно-речевая  направленность обучения  делает  более  продуктивным  решение
коррекционно-развивающих  задач,  так  как  предполагает  большую  работу  над  значением  таких
языковых  единиц,  как  слово,  словосочетание,  предложение,  текст,  и  над  способами  выражения
смыслового различия с помощью этих единиц.
При последовательном  изучении  курса  русского  языка  может  быть  использован  разноуровневый
подход  к  формированию  знаний  с  учетом  психофизического  развития,  типологических  и
индивидуальных особенностей ученика.       
Формы работы
   Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются  тренировочные
упражнения,  словарные,  выборочные,  комментированные,  зрительные,  творческие,
предупредительные,  свободные,  объяснительные  диктанты,  письмо  по  памяти,  грамматический
разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. В конце каждой
темы проводится контрольная работа.
Контрольные  работы  могут  состоять  из  контрольного  списывания,  контрольного  диктанта,
грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными
видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и грамматического разбора и т.д.).
    С учетом индивидуальных особенностей обучающегося основные виды контрольных работ  в 7
классе – контрольное списывание.
    В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание орфограмм,
определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе установление связей слов в
предложении, конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам.
Содержание  грамматических  заданий  должно  быть  связано  с  грамматико-орфографическим
материалом, изученным не только в 7 классах, но и в предыдущих.
    Задания для учащихся создаются  в соответствии с психофизическим особенностями ученика 7
класса. Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных повседневных работ
учащихся, текущих и итоговых контрольных работ.
Диагностика основных знаний, умений и навыков проводится на начало и конец учебного года.
Методы урока



На уроках используются следующие методы урока: 
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр 
-практические – упражнения, карточки, тесты
Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются разнообразные  ТИПЫ
УРОКОВ:
-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала;
-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок);
-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 
-комбинированный урок;
-нестандартные уроки (литературная гостиная, урок-викторина, урок-игра и др.)
Используются  ТСО:  видеофрагменты  фильмов(DVD),  компьютерные  презентации,  музыкальные
композиции (ПК, мультимедийная доска)

3. Описание места учебного предмета

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2» в
7  классе составляет 136 часов  в год, 4 часа в неделю. 

4. Личностные и предметные освоения учебного предмета

Личностные результаты:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
3)  развитие  адекватных представлений  о  собственных возможностях,  о  насущно необходимом

жизнеобеспечении;
4)  овладение  начальными навыками адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  развивающемся

мире;
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7)  способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8)  принятие  и  освоение  социальной роли обучающегося,  формирование  и  развитие  социально

значимых мотивов учебной деятельности;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных

ситуациях;
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей;
12)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к

творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным
ценностям;
13) формирование готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты освоения учебного предмета

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных

ситуациях общения;
3) овладение основами грамотного письма;
4)  использование  знаний  в  области  русского  языка  и  сформированных  грамматико-

орфографических умений для решения практических задач.



5. Содержание учебного предмета.

Звуки и буквы.
      В  7  классе  продолжается  работа  по  звукобуквенному  анализу.  Учащийся  овладевают
правописанием  значимых  частей  слова  и  различных  частей  речи.  Большое  внимание  при  этом
уделяется фонетическому разбору.
Слово.  Основными темами являются состав слова и части речи.
Изучение  состава,  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 правописанию (подбор гнезд родственных слов) и др.
Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработке практических
навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, формирования навыков
грамотного письма.
Предложение. Изучение  предложений  имеет  особое  значение  для  подготовки  школьника  с
психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу
7  класса.  Необходимо  организовать  работу  так,  чтобы  в  процессе  упражнений  формировать  у
школьника  навыки  построения   сложного  предложения  в  7  классе.  Одновременно  закрепляются
орфографические и пунктуационные навыки.
Текст. При изучении темы «Текст» у учащегося 7 класса формируются следующие умения:
      • определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о ком или о чем
говорится в тексте (тема), что является главным о предмете темы (основная мысль);
      • выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном предложении текста;
      • выбирать  заголовки  к  тексту,  отражающие  его  тему  или  основную  мысль,  из  ряда
предложенных учителем;
      • определять  части  текста,  на  их  основе  составлять  высказывание,  используя  закрепленную
структуру текста: вступление, главная часть, заключение;
      • отличать  повествовательные  и  описательные  тексты,  тексты  с  элементами  рассуждения;
самостоятельно пользоваться ими в высказываниях;
      • подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи;
      • с  помощью  учителя  или  самостоятельно  находить  в  тексте  речевые  недочеты:  исправлять
нарушения  в  логике  и  последовательности  высказывания;  в  неточном  употреблении  слов,  в  их
неоправданном повторе, в нарушении границ предложений.
Связная речь. Большое внимание в 7 классе уделяется формированию навыков связной письменной
речи, т. к. возможности школьника с психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной
форме  весьма  ограничены.  В  связи  с  этим  ведется  постоянная  работа  над  развитием  их
фонематического слуха и правильного произношения. Подготовительные упражнения – ответы на
последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работы с деформированным
текстом создают основу, позволяющую учащемуся овладеть такими видами работ, как изложение и
сочинение.
 В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по
двум направлениям:  учащийся  получает  образцы  и  упражняются  в  оформлении  бумаг  (бланков,
квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого, правильного,
логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении,
заявления, расписки и др.).
В 7 классе также обращается внимание на графические навыки.  



6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№
п/п

Тема Кол-
во

часов

Основные виды учебной деятельности обучающихся

I. Повторение. 12 Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых 
развивается умение анализировать текстовую, графическую, 
звуковую информацию в соответствии с учебной задачей. 
Выполнение совместных и индивидуальных проектных заданий с 
опорой на предложенные образцы во всех разделах курса

II. Состав слова.
Текст.

11 Учебный  диалог,  в  ходе  диалога  даётся  устная  характеристика
частей  слова  по  заданным  признакам  (значение,  способ
выделения,  способ  обозначения).  Упражнение:  проведение  по
предложенному  алгоритму  разбора  слова  по  составу.  Работа  в
парах:  поиск  ошибок  в  разборе  слова  по  составу.  Проверочная
работа  с  последующим  самоанализом,  отработка  умений
корректировать свои действия для преодоления ошибок в разборе
слов по составу.

III. Части речи. 85 Упражнение: группировка слов на основании того, какой частью 
речи они являются. Дифференцированное задание: классификация
частей речи по признаку (самостоятельные и служебные части 
речи).Комментированное выполнение задания, связанного с 
выбором основания для сравнения слов, относящихся к одной 
части речи, но различающихся грамматическими признаками. 
Работа в группах: нахождение основания для группировки слов (в 
качестве основания для группировки могут быть использованы 
различные признаки, например: по частям речи; для имён 
существительных — по родам, числам, склонениям, для 
глаголов — по вопросам, временам, спряжениям).Практическая 
работа: определение грамматических признаков имён 
существительных. Упражнение: соотнесение слов и наборов их 
грамматических характеристик. Работа в парах: группировка имён
существительных по разным основаниям.

 IV. Предложение. 
Текст.

19 Учебный диалог, в ходе которого сравниваются предложение, 
словосочетание, слово, обосновываются их сходство и различия. 
Работа в группах: классификация предложений по цели 
высказывания и эмоциональной окраске. Упражнение: 
нахождение в тексте предложений с заданными 
характеристиками. Отработка проведения разбора по предложен-
ному алгоритму. Практическая работа: соотнесение изученных 
понятий с примерами

V. Повторение.  8 Работа в группах: корректировка дидактического текста, 
в котором допущены смысловые ошибки. Совместное выполнение
задания. Анализ собственных действий при работе, соотнесение 
своих действий с предложенными алгоритмами. Самооценка 
правильности выполнения учебной задачи: соотнесение 



собственного текста с исходным (для изложений).Практическое 
задание: выбор источника получения информации.

VI. Резервные уроки 1
Итого: 136



7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

Учебная 
программа

Учебники Методический 
материал

Дидактический
материал

Дополнительная
литература

Программа 
специальной 
(коррекционной)
образовательной
школы  VIII  
вида  В.В. 
Воронкова,  
М.Н. Перова, 
В.В. , 
допущенной 
Министерством 
образования 
Российской 
Федерации

Учебник 
«Русский язык» 
7 кл. для 
специальных 
(коррекционных
) 
образовательных
учреждений VIII
вида , автор-
составитель А.К.
Аксёнова, изд. 
«Просвещение»

▪М.Е.Прокопенк
о. Русский 
язык. Чтение. 
Речевые 
разминки. 
Зрительные 
диктанты. 
Игровые 
упражнения. 
Волгоград, 
2009 г.

Коррекционные 
упражнения:
▪Работа по карточкам.
▪Упражнение на развитие

мелкой моторики рук: 
зарисовки силуэтов в 
разном направлении, 
штрихованными 
линиями»

▪Физ.минутки
▪Речевые разминки
▪Игровые упражнения
▪Упражнения для 

обучения детей приёмам
саморасслабления. – 
«штанга», «игра с 
песком», «Кулачки», 
«Кораблик» и др.

▪Упражнения для 
успокоения детей 
«Найди и промолчи», 
«Холодно –
Горячо ;Право-лево» -
ориентировка в 
пространстве, «Найди 
рифму» и др.

▪ Психологические 
тренинги

Наглядные пособия, 
рисунки, игрушки, 
плакаты.

▪О.М.Дьяченко,
Е.Л.Агаева.  Чего
на  свете  не
бывает?  Москва,
1991 г.;

▪И.С.Гринченко.
Игра  в  теории,
обучении,
воспитании  и
коррекционной
работе,  Москва,
2002 г.;

▪
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