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Рабочая программа учебного предмет «Русский язык» для обучающихся 7 класса составлена на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), которая является 

учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Цель: развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков мыслительной 

деятельности.  

Задачи:  

 Расширять и пополнять представления о языке как важнейшем средстве человеческого общения;  

 Познакомить с некоторыми грамматическими понятиями и формировать на этой основе 

грамматические знания и умения;  

 Использовать усвоенные грамматико-орфографические знания и умения для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач;  

 Совершенствовать навыки полноценного чтения как основы понимания художественного и 

научно-познавательного текстов;  

 Развивать навык речевого общения на материале доступных для понимания художественных и 

научно-познавательных текстов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Коммуникативно-речевой подход к обучению языку не может быть обеспечен без освоения 
языковедческого материала, так как языковая и речевая деятельность взаимозависимы. Реализация 

названного подхода предполагает некоторое смещение акцентов при обучении русскому языку 

детей с умственной недостаточностью. Работа над усвоением грамматических категорий и 
орфографических правил перестает быть самоцелью, она реализуется в процессе формирования 

собственно речевых умений и навыков. Большое значение приобретает не столько запоминание 

грамматической теории и орфографических правил (как называется, как изменяется), сколько 

умение применять изученный грамматико-орфографический материал в речевой практике в ее 
устной и письменной форме. 

Приоритеты речевой деятельности над собственно языковой потребовали некоторых изменений в 

содержании грамматического и орфографического материала для более адекватного приближения 
к речевой практике. С этой целью большое внимание уделяется значению языковых единиц, их 

правильному употреблению в речи. Программа обеспечивает необходимую систематизацию 

знаний. В  частности, проверка орфограмм подчиняется единому принципу: нахождение 
проверочных слов, где орфограмма находится в сильной позиции (безударные гласные под 

ударением, сомнительные согласные перед гласными). 

Большую роль в систематизации знаний и умений учащихся, в правильном решении 

орфографических задач приобретает работа по подбору групп однокоренных слов, наблюдению за 
единообразным написанием орфограмм во всех родственных словах. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На предмет русский язык для 7 класса учебным планом основной образовательной программы 

основного общего образования отводится 136 часов в год (4 часа в неделю) 

 

 



КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОВЗ 

 
Дети с нарушением интеллекта испытывают значительные трудности при переключении с одного 

задания на другое. В их деятельности особенно ярко проявляется застреваемость или 

«соскальзывание» на уже знакомый способ решения задания. У них снижена способность к 
распределению внимания между разными видами деятельности. Они не могут сразу выполнять два 

задания. 

Невнимательность детей с нарушением интеллекта всех возрастов обусловлена слабостью их 

волевой сферы. Большое значение имеет также несформированность интересов детей с 
интеллектуальными нарушениями. Однако, если работа интересна и посильна, она поддерживает 

внимание детей, не требуя от них большого напряжения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

Личностными результатами изучения курса «Письма и развитие речи» в 7  классе является 

формирование следующих умений: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него. 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами изучения письма и развития речи являются: 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач; 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Использовать  при выполнения заданий различные средства: дополнительную 
литературу,  источники по письму и развитию речи. С  помощью учителя  давать самооценку 

своей деятельности. 

•   способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебнике: планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала. 

  Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала,  отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, справочников, электронных пособий. 

 Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 
источников     (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах: 

текст, таблица, схема, иллюстрация и др. 



 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (чтения и развития речи); 

 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; 

  овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

 Вступать в диалог на уроке и в жизни. 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 
особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка. 

  уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

 анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности 
к  определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ 

Процесс обучения письму и развитию речи постоянно сопровождается контролем.  

Оценка усвоения знаний и умений на уроках  письма и развития речи осуществляется на 
этапе  предварительного контроля в процессе повторения и обобщения в начале учебного года или 

перед изучением новой темы; на этапе текущего контроля в процессе повторения, закрепления и 

обобщения изученного на каждом уроке и выполнения текущих самостоятельных работ с целью 
актуализации знаний; на этапе итогового контроля в процессе проведения текущих и итоговых 

контрольных работ с целью выявления результатов обучения после изучения темы раздела, в конце 

четверти или учебного года. 

Способы контроля знаний по письму и развитию речи разнообразны: устный опрос 
(фронтальный и индивидуальный), письменные и практические работы, самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Обучающиеся должны  постоянно видеть результаты своей работы для понимания значения 
отметок, выработки умения критически оценивать себя через:   

– отметки за разные задания, демонстрирующие развитие соответствующих умений по письму 

и развитию речи, выставленные в «Дневнике школьника»; 
– портфель достижений школьника (портфолио – папка, в которой помещаются оригиналы или 

копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не только 

отметку, но и оценку (словесную характеристику его успехов и рекомендаций по улучшению, 

устранению возможных недостатков). 
Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 

знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

Повторение 
 Простое и сложное предложение. Простые предложения с однородными членами. Перечисление 

без союзов, с одиночным союзом и, 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. 

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 местоимения в речи. 
Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам ( настоящее, прошедшее, будущее) и 

числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица –ишь, -шься. 
Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам. 

Глаголы на –ся (сь). 

Предложение 
Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 
Виды предложений по интонации. Знаки препинаний в конце предложений. 

 Сложное предложение. Сложные предложения с союза и, а, но и без союзов.  

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но со 
сложными предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков 

препинания перед этими словами. 

Связная речь 
Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными 

произведениями). 
Сочинение пот личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, на 

основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»).  
Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии общешкольных мероприятиях, о 

производственной практике, о выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об 
увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, 

расписка. 

Повторение пройденного за год. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№  Наименование разделов Всего часов 

1  Повторение. Предложение 8 



2 Состав слова 19 

3 Имя существительное 12 

4 Имя прилагательное 13 

5 Личные местоимения 13 

6 Глагол 23 

7 Предложение 18 

8 Повторение пройденного за год 10 

9 Развитие речи 8 

Итого 136 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 Формирование социально-нравственного поведения детей, обеспечивающих успешную адаптацию 

к новым условиям обучения: осознание изменившихся условий, осознание необходимости 
самоконтроля. 

 Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, самостоятельность) 

 Формирование навыка планирования своей деятельности в соответствии с определенными 
запросами. 

 Индивидуальная коррекция имеющихся недостатков. 

 Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья. 
 Создание благоприятной среды, обеспечивающей развитие школьника и стимулирующей его 

познавательную деятельность. 

 Системный разносторонний контроль динамики развития учащегося. 

 Обеспечение учебно-методического и материально-технического оснащения. 
 Социально-трудовая, профориентационных адаптация учащихся. 

 

 

На уроках литературы используются следующие виды коррекционно-развивающей работы: 
 Совершенствование движения сенсомоторного развития: 

 Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук. 
 Развитие навыков каллиграфии. 

 Развитие артикуляционной моторики. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания. 
 Развитие зрительной памяти и внимания. 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предмета (цвет, форма, величина) 

 Развитие пространственных представлений и ориентация. 
 Развитие представлений о времени. 

 Развитие слухового внимания и памяти. 

 Развитие фонетико – фонематических представлений, формирование звукового анализа и синтеза. 

 Коррекция развития основных мыслительных операций: 
 Навыков соотносительного анализа. 

 Навыков группировки и классификации. 

 Умение работать по словесной и письменной инструкции алгоритму. 
 Умение планировать деятельность. 

 Развитие комбинаторных способностей. 



 Развитие различных видов мышления: 

 Развитие наглядно – образного мышления. 

 Развитие словесно – логического мышления. 
 Коррекция нарушений в развитии эмоционально – личностной сферы. 

 Развитие речи, овладение техникой чтения. 

 Расширение представлений об окружающем мире, обогащение пассивного и активного словаря. 
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