


1. Пояснительная записка.
Адаптированная образовательная программа по русскому языку и развитию речи и  в 7

классе  составлена  на  основе  примерных  программ  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов под редакцией В.В. Воронковой 2011
года, а также на основании  следующих документов:

Конституция Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»
Приказ  Министерства  образования  РФ от  10.  04.  02  г.  №29  ∕2065-п  «Об утверждении

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»

Письмо Минобразования  РФ от 18.09.02 «29∕2331-6  «О применении базисных учебных
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений Российской Федерации»
(1 вариант для обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости)

Устав ГБОУ школы-интернат  г. о. Отрадный
Учебный план учреждения на 2019-2020 учебный год.                      

     Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное:  он является
средством  общения  и  воздействия,  средством  хранения  и  усвоения  знаний,  средоточием
духовной  культуры  народа,  основной  формой  проявления  национального  и  личностного
самосознания  и,  наконец,  первоэлементом  художественной  литературы  как  словесного
искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других
школьных предметов.  

В  образовательном  учреждении  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными     нарушениями) язык – один из основных учебных предметов. От того,
как  обучающиеся  овладеют  русским  языком,  зависит  успешность  всего  процесса  обучения.
Предметом  обучения  является  современный  литературный  язык  в  его  реальном
функционировании. 

    Программа составлена для обучающихся 7 класса с учетом рекомендаций ПМПК. При
составлении  программы  учитывались  следующие  особенности  обучающихся:  неустойчивое
внимание,  малый  объем  памяти,  затруднения  при  воспроизведении  материала,  слабая
сформированность  слуховых  и  речедвигательных  функций  детей,  косноязычность  и
ограниченный словарный запас, недостаточное развитие операций анализа, синтеза, сравнения.
Содержание  программы  отвечает  принципам  психолого  -  педагогического  процесса  и
коррекционной направленности обучения и воспитания.

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся   с  легкой  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

   В  7 классе обучается 11 человек (9 мальчиков и 2 девочки). Успеваемость за  предыдущий
аттестационный период - 100%. Степень активности и  самостоятельности  обучающихся на уроке –
удовлетворительная. Характер взаимоотношений в классном коллективе (особенности межличностных
отношений) – благоприятный. 

    Обучение  строится  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  обучающихся
индивидуальных возможностей.

    Весь класс по возможностям обучения можно условно разделить на 4 группы.

         I группу (1чел.- С.С.) составляют обучающиеся, наиболее успешно овладевающие
программным  материалом  в  процессе  фронтального  обучения.  Они  умеют  применять
правила,  умеют  комментировать  и  самостоятельно  выполнить  работу  после  подробной
инструкции,  пишут  под  диктовку  с  небольшим  количеством  ошибок. Все  задания,  как
легкие,  так  и  трудные,  выполняются  ими   с  единичными  ошибками. При  выполнении



сравнительно  сложных  заданий  им  нужна  незначительная  активизирующая  помощь
взрослого.

      Обучающиеся  II  группы  (3чел.-  А.Н.,  Н.А.,  А.М.) также  достаточно  успешно
обучаются в классе. В ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности,
чем  ученики  I  группы.  Они  в  основном  понимают  фронтальное  объяснение  учителя,
неплохо запоминают изучаемый материл, но без помощи сделать элементарные выводы и
обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех
видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей.
У  них  снижен  темп  работы;  наблюдается  низкая  активность  внимания. Обучающиеся
допускают  больше  ошибок  при  письме,  самостоятельно  найти  их  и  исправить
затрудняются. Правила заучивают, но не всегда могут успешно применить их на практике.
Эти обучающиеся овладевают связной письменной речью, но в то же время для успешной
передачи своих мыслей им нужна помощь учителя.
          К III группе (4чел. – З.Н., Б.А., М.В., М.Ш)   относятся обучающиеся, которые с
трудом  усваивают  программный  материал,  нуждаясь  в  разнообразных  видах  помощи
(словесно-логической, наглядной и предметно-практической).
Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, что им
сообщается.  Для  этих  обучающихся  характерно  недостаточное  осознание  вновь
сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить
главное  в  изучаемом,  трудно  понять  материал  во  время  фронтальных  занятий,  они
нуждаются в дополнительном объяснении.  Их отличает низкая самостоятельность.  Темп
усвоения материала у этих обучающихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II
группе.  Несмотря  на  трудности  усвоения  материала,  они  в  основном  не  теряют
приобретенных  знаний  и  умений  могут  их  применить  при  выполнении  аналогичного
задания.  Значительная помощь им бывает нужна главным образом в начале выполнения
задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой
трудностью. Деятельность обучающихся  этой группы нужно постоянно организовывать,
пока  они  не  поймут  основного  в  изучаемом  материале.  Трудности  обучения  русскому
языку  проявляются,  прежде  всего  там,  где  требуется  аналитико-синтетическая
деятельность.  Обучающиеся медленно овладевают звуко-буквенным анализом, навыками
грамотного  письма.  Они  могут  заучить  правила  правописания,  но  применяют  их  на
практике  механически.  Формирование  связной  устной  и  письменной  речи  у  этих
школьников затруднено. 
           К IVгруппе (3 чел. – Л.С., Ч.Д., С.А.) относятся обучающиеся, которые овладевают
учебным материалом  на самом низком уровне.  Они нуждаются в выполнении большого
количества  упражнений,  введении  дополнительных  приемов  обучения,  постоянном
контроле и  подсказках  во время выполнения работ.  Сделать  выводы с  некоторой долей
самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно. Обучающимся  требуется
четкое неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания. Они не видят
ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение к исправлению.
Каждое последующее задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто
механически, быстро забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем знаний и
умений, чем предлагается программой. 

Цели обучения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения)
общеобразовательному курсу русского языка в старших классах:
1.  развитие  и  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности:  чтения,  письма,

слушания, говорения (познавательная цель); 

2. формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).

 В соответствии с этой целью ставятся задачи:

 развивать  и  совершенствовать  все  виды  речевой  деятельности:  чтения,  письма,
слушания, говорения; 



 развивать  у  обучающихся  патриотического  чувства  по  отношению  к  родному
языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и
уважения к языку как части русской национальной культуры;

 способствовать  осознанию  себя  носителем  языка,  языковой  личностью,  которая
находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим
собой;

 формировать у обучающихся чувства языка;
 воспитывать  потребности  пользоваться  всем  языковым  богатством  (а  значит,  и

познавать  его),  совершенствовать  свою устную и письменную речь,  делать  её  правильной,
точной, богатой;

 сообщать  необходимых  знаний  и  формировать  учебно-языковые,  речевые  и
письменные умения и навыки, необходимые для того, чтобы правильно, точно и выразительно
говорить, читать и писать на родном языке.

Исходя из этих задач, назначение предмета «Русский язык и развитие речи»  в 7 классе
состоит  в  том,  чтобы  заложить  основу  формирования  функционально  грамотной  личности,
обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. В
7  классе  продолжается  овладение  предметом,  которое  направлено  на  выполнение  задач,
решаемых  на  предыдущих  этапах  обучения,  но  на  более  сложном  речевом  и  понятийном
материале.

                     Сроки реализации программы: 1год.

             2. Общая характеристика учебного предмета, курса      

    Образовательная область «Родной язык и литература» представлена предметом «Русский
язык и развитие речи». Содержание обучения русскому языку детей с нарушением интеллекта
строится  на  новых  принципах  коммуникативного  подхода,  который  в  отличие  от
орфографического  направлен  на  развитие  контекстной  устной  и  письменной  речи,,  где
простейшие орфографические правила обеспечивают самостоятельное связное высказывание
в его устной или письменной форме.

       Коммуникативный подход в большей мере соответствует специфическим особенностям
интеллектуальной деятельности  обучающихся,  которым трудно  освоить  логику  построения
языка  на  основе  анализа,  запоминания  и  воспроизведения  грамматических  правил  и
категорий. Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи,
расширение  разговорной,  литературной,  деловой,  книжной  (научной)  лексики  на  уроках
русского  языка  позволяет  преодолеть  характерный  для  учащихся  речевой  негативизм,
стереотипность,  бедность  оборотов  речи,  приблизить  их к  знаниям о культуре,  истории,  к
освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных
жанров.  В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи обучающиеся как
средства общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. Для решения этих
взаимообусловленных  задач  строится  содержательная  часть  программы.  Особое  внимание
уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и текст, которые обеспечивают
реализацию  коммуникативной  функции  речи  и  возможность  развернуто  выражать  мысли,
точнее  понимать  высказывания  других людей.  Коммуникативная  направленность  обучения
делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач.

      Коммуникативный подход к обучению речи не может быть реализован без  усвоения
некоторой  суммы  языковедческих  знаний,  так  как  языковая  и  речевая  деятельность
взаимозависимы. Реализация названного подхода предполагает некоторое смещение акцентов
при  обучении  русскому  языку  детей  с  нарушением  интеллекта.  Работа  над  усвоением
грамматических  категорий  и  орфографических  правил  перестает  быть   самоцелью,  она
осуществляется 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 устной и письменной форме речевой практики.



         Так, в теме «Звуки и буквы» дифференциация оппозиционных фонем (мягкие и твердые,
звонкие и глухие согласные,  раздельное  и слитное произношение согласного и гласного  в
слоге)  приобретает  значение  для  практического  усвоения  смыслоразличительной  функции
этих  звуков  и  слогов  (кадушка  -  катушка),  для  отработки  четкости  произносительных
навыков, интонационной выразительности устного высказывания. 

         Изучая тему «Слово», учащиеся овладевают законами образования слов, подбирают
однокоренные слова, наблюдают за единообразным написанием гласных и согласных в корне
слова,  а  затем  в  приставках  и  суффиксах.  Учащиеся  группируют  слова  по  определенным
грамматическим  признакам  (выражение  предметности,  единичности,  множественности,
родовой принадлежности и др.) и в зависимости от лексического значения слова (например,
глаголы, обозначающие движение, речь, чувства, цвет). Внимание обучающихся привлекается
к словам с противоположным и близким значением, к составлению и употреблению слов с
различным  эмоционально-  оценочным  оттенком  (до.м,  до.мик,  домище),  к  использованию
слова  в  контексте  художественного  образа  (солнышко  смеется).  Старшеклассники  учатся
точному выбору слов для выражения мысли, ее обозначения в предложении и тексте.

      Знакомство  обучающихся  с  частями  речи обязательно  включает  работу  по
дифференциации  грамматических  и  семантических  признаков,  что  создает  условия  для
предупреждения  ошибок  в  смешении  грамматических  категорий,  в  их  правильном
использовании в речи. Например, существительное и прилагательное со значением действия
противопоставляются  глаголу  в  словосочетании  и  предложении  (быстрый  бег,  беговая
дорожка,  бегать  быстро).  В  программе  большое  место  отводится  работе  по  составлению
словосочетаний различных форм (красивое платье, писать письмо, играть на гитаре,  весело
смеяться), подбору словосочетаний с прямым и переносным значением (мягкий хлеб - мягкий
характер),  поиску  синонимичных  пар  (вишневый сок  и  сок из  вишни).  Главная  цель  этой
работы  –  воспитание  умения  использовать  словосочетания  в  качестве  строительного
материала  целостной  структуры  предложения.  Включение  в  программу  данной  языковой
единицы  обогащает  и  конкретизирует  словарь  обучающихся,  помогает  лучше  понять
образные средства языка, способствует развитию творческого мышления.

     Коммуникативная направленность обучения русскому языку наиболее полно реализуется в
теме «Предложение». У обучающихся совершенствуется умение строить разные по структуре
предложения  (Мне скучно без мамы.  Я скучаю без мамы).  Изучение предложений имеет
особое значение для подготовки к самостоятельной жизни, к общению. Дети  упражняются в
чтении и составлении диалогов с  опорой на иллюстрацию,  на текст,  на заданную речевую
ситуацию.  С  помощью  осваиваемых  языковых  средств  (части  речи,  словосочетание,
предложение) старшеклассники обучаются конструировать разнообразные тексты. В процессе
упражнений формируется у обучающихся навыки построения простого предложения разной
степени  распространенности  и  сложного  предложения.  Одновременно  закрепляются
орфографические и пунктуационные навыки. 

       При изучении темы «Текст» у обучающихся 7 класса формируются следующие умения:    
• определять тему и главную мысль готового текста;                                                                         
• выделять ведущую мысль, заключенную в отдельном предложении текста;                               
• определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя закрепленную 
структуру текста: вступление, главная часть, заключение;                                                                
• выделять из текста предложения, указывать языковые средства их связи друг с другом, 
пользоваться этими средствами в устной и письменной речи;                                                          
• с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты и исправлять 
их.  

       «Деловое письмо»  в 7 классе как область применения письменных речевых навыков, 
способствующих укреплению межличностных связей в различных жизненных ситуациях, 
занимает особое место в обучении русскому языку детей с нарушением интеллекта. 



Обучающихся знакомятся с различными видами деловых бумаг, их назначением, 
применением, структурным содержанием, овладевают тематическим словарем и выполняют 
разнообразные практические упражнения. 

       Отличие данной программы заключается в том, что:

1. программа учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся с нарушением
интеллектуального  развития.  Она  направлена  на  разностороннее  развитие  личности
обучающихся, способствует их умственному развитию и социальной адаптации.

2.  содержание  обучения  имеет  коммуникативную  направленность.  Школа  готовит  своих
обучающихся к включению в жизнь и трудовую деятельность.

3.  основные  линии  развития  обучающихся  средствами  предмета  «Русский  язык  и  развитие
речи»:  овладение  функциональной  грамотностью;  навыками  и  умениями  различных  видов
устной и письменной речи; орфографией и пунктуацией; приобретение и систематизация знаний
о языке; раскрытие его воспитательного потенциала; формирование у детей чувства языка. 

4.предложен  путь  формирования  у  обучающихся  орфографической  зоркости  на  основе
целенаправленной  систематической  работы  над  составом  и  лексическим  значением  слова  в
сочетании с его звуко-буквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья детей. 

5.сведения о частях слова расширяются и дополняются  в ходе регулярного наблюдения над
словами. 

6.большое внимание уделяется  формированию навыков связной устной и  письменной речи,
делового письма.

     3. Место  учебного предмета, курса в учебном плане      

       В соответствии с  примерной программой специальных (коррекционных) образовательных
учреждений  VIII вида  для  5-9  классов  (под  редакцией  В.В.  Воронковой,  2011  год)  учебный
предмет «Русский язык и развитие речи»,  является  общеобразовательным курсом и входит в
образовательную  область  учебного  плана  «Родной  язык  и  литература».         Основные
межпредметные связи осуществляются с уроками истории,  трудового обучения, СБО. 

       Последовательность и содержание изложения планирования представляют определенную
систему, где каждая тема служит продолжением изучения предыдущей и служит основанием для
построения последующей.

       Программа имеет коммуникативную направленность. В связи с этим выдвигаются задачи
развития речи обучающихся, как средство общения  и как способа  коррекции их мыслительной
деятельности. 

        Обучение в данной  школе - интернат г.о. Отрадный для  обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  носит воспитывающий характер.  При отборе
программного учебного материала учтена его воспитывающая направленность,  необходимость
формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут обучающимся
стать  полезными членами общества.

В соответствии с учебным планом на изучение предмета отведено

Предмет                       Количество часов

в неделю по четвертям
   за год

Чтение и развитие речи      I  -   32



             3       II -  30

       III-  39

        IV-  32

         133        

4. Предметные результаты освоения учебного предмета, курса

           Предметными результатами изучения курса «Русский язык и развитие речи»
является сформированность следующих умений:

Минимальный уровень Достаточный уровень

-знание отличительных грамматических
признаков основных частей слова;

 -разбор слова с опорой на
представленный образец, схему учителя;

 -образование слов с новым значением с
опорой на образец;

 -представления о грамматических
разрядах слов;

 -различение изученных частей речи по
вопросу и значению; 

-использование на письме
орфографических правил после

предварительного разбора текста на
основе готового или коллективного

составленного алгоритма; 

-составление различных конструкций
предложений с опорой на представленный

образец;

 -установление смысловых связей в
словосочетании по образцу учителя;

 -нахождение главных и второстепенных
членов предложения без деления на виды

(с помощью учителя);

 -нахождение в тексте однородных членов
предложения;

 -различение предложений, разных по
интонации; 

-нахождение в тексте предложений,
различных по цели высказывания (с

помощью учителя);

-знание  значимых  частей  слова  и  их
дифференцировка  по  существенным
признакам;

 -разбор слова по составу с использованием
опорных схем;

 -образование  слов  с  новым  значением,
относящихся  к  разным  частям  речи,  с
использованием  приставок  и  суффиксов  с
опорой на схему;

 -дифференцировка  слов,  относящихся  к
различным  частям  речи  по  существенным
признакам;

 -определение  некоторых  грамматических
признаков  изученных  частей
(существительного,  прилагательного,
глагола)  речи  по  опорной  схеме  или
вопросам учителя;

 -нахождение орфографической трудности в
слове  и  решение  орографической  задачи
(под руководством учителя);

 -пользование  орфографическим  словарем
для уточнения написания слова;

 -составление простых распространенных и
сложных  предложений  по  схеме,  опорным
словам, на предложенную тему и т. д.;

 -установление  смысловых  связей  в
несложных  по  содержанию  и  структуре
предложениях  (не  более  4-5  слов)  по
вопросам учителя, опорной схеме; 

-нахождение  главных  и  второстепенных
членов  предложения  с  использованием
опорных схем;



 -участие в обсуждении фактического
материала высказывания, необходимого

для раскрытия его темы и основной
мысли;

 -выбор одного заголовка из нескольких
предложенных, соответствующих теме

текста;

 -оформление изученных видов деловых
бумаг с опорой на представленный

образец;

 -письмо небольших по объему изложений
повествовательного текста и

повествовательного текста с элементами
описания (25-30 слов) после

предварительного обсуждения
(отработки) всех компонентов текста;

 -составление и письмо небольших по
объему сочинений (до 25- 30 слов)
повествовательного характера (с
элементами описания) на основе

наблюдений, практической деятельности,
опорным словам и предложенному плану

после предварительной отработки
содержания и языкового оформления.

 -составление предложений с однородными
членами с опорой на образец;

 -составление  предложений,  разных  по
интонации с опорой на образец; 

-различение  предложений  (с  помощью
учителя) различных по цели высказывания;
основной  мысли  текста  (с  помощью
учителя); 

-выбор  одного  заголовка  из  нескольких
предложенных,  соответствующих  теме  и
основной мысли текста;

-оформление всех видов изученных деловых
бумаг;

-письмо  изложений  повествовательных
текстов  и  рассуждения  после
предварительного разбора до 30-35 слов;

-письмо   сочинений  –  повествований   с
элементами  описания  после
предварительного  коллективного  разбора
темы,  основной  мысли  и  выбора
необходимых  языковых  средств  (  30-35
слов)

     Помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний,  умений,
навыков учебный предмет  «Русский язык и развитие речи»  раскрывает  определенные
возможности для формирования базовых учебных действий. ( БУД)

      Требования к результатам изучения учебного предмета  «Русский язык и развитие
речи» включают  формирование  всех  видов  учебных  действий  личностных,
коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных  (с  приоритетом  развития  ценностно-
смысловой  сферы  и  коммуникации).  Изучение  учебного  предмета  создаёт  условия  для
формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и
синтаксической структуре  родного  языка  и  обеспечивает  успешное  развитие  адекватных
возрасту  форм  и  функций  речи,  включая  обобщающую  и  планирующую  функции.  В  7
классе:  в процессе изучения грамматики и правописания у школьников 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.

 Личностные учебные действия  представлены следующими умениями:                                     
-испытывать чувство гордости за свою страну;                                                                                
-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;
-адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.;
-уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;                 
-активно включаться в общеполезную  социальную деятельность;                                                
-бережно относиться к культурно-историческому  наследию родного края и страны.

http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/


 Коммуникативные учебные действия включают:                                                                           
-вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 
(учебных, трудовых, бытовых и др.);                                                                                                 
-слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 
делового письма для решения жизненно значимых задач;                                                              
-использовать доступные источники и средства получения информации для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:                                                      -
принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 
осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;                                                 -
осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 
учебных задач;                                                                                                                                    
-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;                                                  
-обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;                   
-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 
ней свою деятельность

Познавательные учебные действия:  

-дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно пространственную 
организацию;                                                                                                                               -
использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 
связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 
деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;                                          
-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 
несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

     3.Содержание учебного предмета, курса. (4 часа в неделю)

Звуки и буквы. Текст 

Повторение. Звуковая  характеристика  языка:  гласные и согласные  звуки,  ударные и
безударные гласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные.

Соответствие  и  несоответствие  произношения н аписан ию  в  слове.  Нахождение
орфограммы в слове. Общий способ решения орфографических задач.

Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах.

Работа со школьным орфографическим словарем. Алфавит.

Текст. Повторение пройденного.

Предложение. Текст 
Повторение. Простое предложение, нераспространенное и распространенное.

Однородные члены предложения без союзов, с одиночным союзом и. Знаки препинания.

Распространение  предложений  однородными  членами  предложения.  Составление
предложений с заданными однородными членами предложения.

Обращение, его место в предложении. Употребление обращения в диалоге.

Текст. Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль (с опорой на
рисунки).



Слово. Текст 

 Состав слова 

Корень, приставка, суффикс, окончание. Образование разных частей речи с помощью
приставок и суффиксов. Их дифференциация.

Единообразное написание гласных и согласных в корнях однокоренных слов. Способы
проверки орфограмм в корне слова.

Правописание  гласных и  согласных  в  приставках.  Разделительный твердый  знак  (ъ)
после приставок.

Сложные  слова  с  соединительными  гласными о,  е. Обогащение  словаря  сложными
словами,  их активизация.  Объяснение  значения  данных слов  (по образцу).  Составление
словосочетаний с данными словами, включение их в текст.

Текст. Повторение пройденного.

Части речи 
Части речи. Их различение. Составление словосочетаний, состоящих из разных частей

речи.

Существительное. Значение существительных в речи. Описание картин окружающей
действительности существительными. Образование сравнительных оборотов с союзом как
(один предмет похож на другой: г лаз а  как  бусин ки ) .

Основные грамматические признаки существительного: род, число, падеж.

Существительные мужского и женского рода с шипящей на конце. Различение их по
родам в словосочетаниях. Правописание.

Три типа склонения существительных.

Ударные  и  безударные  падежные  окончания.  Наблюдение  за  единообразным
написанием ударных и безударных падежных окончаний.

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения
в единственном числе.  Проверка безударных окончаний существительных каждого типа
склонения  способом  подстановки  существительного  того  же  склонения  и  падежа  с
ударным окончанием ( по  дорог е  —  по  з ем ле ,  н а  д ереве  —  на  окн е  и  т.  д.).
Распространение предложений однородными членами, выраженными существительными в
заданной падежной форме.

Текст. Установление последовательности фактов, подтверждающих основную мысль в
тексте. Связь между ними с помощью слов сначала, потом, затем, наконец.

Прилагательное. Значение  прилагательных  в  речи.  Описание  предмета  и  его  частей
словосочетаниями с прилагательными.

Использование  прилагательных  для  выражения  сравнения  (ласковый ,  как
кот ен ок ) .

Согласование  прилагательного  с  существительным в  роде  и  числе.  Дифференциация
окончаний единственного и множественного числа: -ее, -ие.

Правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода.



Склонение прилагательных женского рода. Постановка вопросов от существительного к
прилагательному в косвенных падежах.

Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием прилагательного.

Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе.  Проверка
безударных окончаний прилагательных с помощью вопроса.

Распространение предложений однородными членами, выраженными прилагательными
в заданной падежной форме.

Глагол. Значение глаголов в речи. Использование глаголов для выражения сравнения
(прыг ает ,  как  мя чик ) .

Время  и  число  глаголов.  Согласование  глаголов  прошедшего  времени  с
существительными в роде и числе.

Начальная форма глагола (неопределенная форма) на -т ь ,  -ться, -ти, -чь, -чься ( чт о
д елат ь ?  чт о  сд елать ?) .  Постановка глаголов в начальную форму.

Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания.

Текст. План  текста.  Деление  главной  части  плана  на  подпункты,  отражающие
последовательность предъявляемых фактов (примеров).

Местоимение. Значение  личных  местоимений  в  речи.  Правильное  соотнесение
местоимений с существительными.

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа.

Употребление местоимения 2-го лица множественного числа (вы , Вы) .  Культура речи
при обращении к нескольким лицам и к одному человеку.

Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам.

Использование  местоимений  как  средства  связи  предложений  в  тексте.  Замена
местоимениями  повторяющихся  существительных  и  словосочетаний  с  ними  в  рядом
стоящих предложениях.

Предложение. Текст 
Простое  предложение  с  однородными  членами.  Перечисление  без  союзов  и  с

одиночным  союзом и. Интонация  перечисления.  Знаки  препинания.  Распространение
предложений однородными членами, выраженными разными частями речи.

Однородные  члены предложения  с  союзами а,  но. Интонация  сопоставления.  Знаки
препинания.

Обращение. Место обращения в предложении. Знаки препинания. Культура речи при
обращении.

Сложное  предложение  без  союзов  и  с  союзом и. Знаки  препинания.  Сравнение
сложного  предложения  с  простым  предложением.  Смысловая  и  интонационная
законченность  сложного предложения.  Составление  сложных предложений с  опорой на
рисунки и схему сложного предложения.

Текст. Повторение пройденного.



Повторение 
Деловое письмо 

Адрес. Повторение. Дополнение тематического словаря новыми адресными данными.
Заполнение конверта.

Поздравление. Повторение.  Профессиональные  праздники.  Внесение  личностно
значимых профессиональных праздников в календарь памятных дат. Расширение темати-
ческого словаря. Речевой этикет.

Заполнение лицевой и обратной стороны поздравительной открытки.

Записка. Повторение.  Записка-извинение,  записка-благодарность.  Расширение
тематического словаря. Речевой этикет.

Составление записок-извинений и записок-благодарностей на заданные темы.

Письмо. Повторение.  Выделение  в  тексте  письма вопросов  и  просьб  к  адресату  как
отдельной структурной  единицы.  Расширение  тематического  словаря.  Коллективное  со-
чинение писем на заданную тему, ответов на полученное письмо.

Объявление. Повторение. Объявления на улице и в газете. Расширение тематического
словаря. Тематика объявлений. Составление объявлений на заданные темы.

Объяснительная  записка. Текст  объяснительной  записки,  ее  структурные  части
(адресат,  название  деловой  бумаги,  объяснение,  фамилия,  имя,  отчество  и  подпись
составителя, число). Тематический словарь.

Членение  текста  объяснительной  записки  на  структурные  части  и  правильное
расположение их на листе бумаги.

Составление объяснительной записки из отдельных структурных частей.

Дополнение текста объяснительной записки пропущенными структурными частями.

Тематика объяснительных записок. Составление объяснительных записок на заданные
темы.

Связная речь с элементами творчества
Самостоятельное изложение повествовательного текста с  предварительным анализом,

составлением плана и опорными словами.

Свободный диктант по тексту описательного характера.

Изложение  с  элементами  описания  предмета  с  предварительным анализом  текста  и
составлением плана.

Продолжение рассказа по данному началу и плану последующих частей.

Изложение описательного текста (описание природы) с предварительным анализом и
опорой на план-схему.

Коллективное  сочинение  по  картине  бытового  жанра  с  предварительным  анализом,
составлением плана, опорой па схему, отбором речевого материала.

Коллективное сочинение по картине (описание пейзажа) с предварительным анализом,
составлением плана, опорой па схему, отбором речевого материала.

Письмо с элементами описания (предмета, места, природы) по данному плану.



Составление объяснительной записки.

    Тематический план адаптированной  рабочей программы включает в себя основное
содержание всех разделов курса с указанием времени на их изучение. Логика изложения и
структура курса уроков в  адаптированной программе полностью соответствуют авторской
программе. При планировании курса  учитывается количество учебных недель. 

№
п/п

Наименование разделов и тем Всего часов Практические
уроки
(диктанты, 
изложения, 
сочинения, 
составление 
рассказов, деловое 
письмо)

1 Звуки и буквы. Текст.            5
2  Предложение. Текст             8             2
3 Состав слова.            14             3

4 Имя существительное.            23             2
5 Имя прилагательное.            14             4
6 Местоимение.              7             2
7 Глагол.            18             4
8 Предложение. Текст.            10             1
9 Повторение пройденного за год              8             1
10 Деловое письмо                        6
Итого          107            26
Итого                        133

 Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании
уровня подготовки обучающихся

      В  силу  особенностей  психофизического  развития  и  имеющихся  нарушений
качественно, в полном объеме  программный материал способны усвоить только  отдельные
обучающиеся. Остальные обучающиеся могут знакомиться с программой в целом, а успешно
усваивать  только  часть  знаний  и  умений.   В  контрольно-измерительные материалы  по
русскому языку и развитию речи входят: устный опрос, контрольные диктанты,  контрольное
списывание. Диктанты для входящего, промежуточного и итогового контроля по русскому
языку  и  развитию  речи  составлены  в  соответствии  с  рабочей  программой  по  предмету
«Русский  язык  и  развитие  речи».  Диктанты  направлены  на  выявление  предметных
результатов обучения, как теоретических, так и практических. Тексты диктантов подобраны
в соответствии с изученными правилами в той или иной четверти.

      Оценивание  результатов  освоения  образовательной  программы  по  предмету
осуществляется  по  пятибалльной  системе  в  соответствии  с  «Положением  о  системе
оценивания обучающихся» Учреждения. 

6. Календарно-тематический план учебного предмета, курса   (Приложение 2)      
                                                                                                                      
7.   Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.  

       Обучение  по  предмету  «Русский  язык  и  развитие  речи»  обеспечивается
учебниками и пособиями:



Э.В.  Якубовская  Н.Г.  Галунчикова,.  Русский  язык.  7  класс.  Учебник  для
общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные  основные
общеобразовательные программы. – 4-е изд.- Москва, Просвещение, 2018г.

Н.Г.  Галунчикова,  Э.В.  Якубовская.  Рабочая тетрадь 1 по русскому языку.
Состав слова. Москва, Просвещение, 2002.

Н.Г.  Галунчикова,  Э.В.  Якубовская.  Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.
Имя существительное. Москва, Просвещение, 2002.

Н.Г.  Галунчикова,  Э.В.  Якубовская.  Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.
Имя прилагательное. Москва, Просвещение, 2002.

Н.Г.  Галунчикова,  Э.В.  Якубовская.  Рабочая тетрадь 4 по русскому языку.
Глагол. Москва, Просвещение, 2002.

А.К.  Аксёнова  и  др.  Программы  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждениях  8  вида  (под  редакцией  И.П.  Бгажноковой).
Москва, Просвещение, 2010г.

А.  К  Аксёнова,  Н.Г.  Галунчикова  Развитие  речи  учащихся  на  уроках
грамматики и правописания.Москва, Просвещение 2004 г.

Л.Н.Блинова,  Н.И.  Норкина  Обучение  русскому  языку  учащихся  с
недоразвитием интеллекта. Ростов-на-Дону, Феникс 2014г. 

К  техническим  средствам  обучения  и  ЭОР,  которые  могут  эффективно
использоваться на уроках, относятся:

 DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор; 

 компьютер;

 интерактивная доска;

 проектор;

 презентации по темам;

 аудио, видеозаписи;

 интерактивные  программы и  издания  на  электронных носителях  (СD,
DVD):

               «Учимся говорить», «Русский язык Кирилла и Мефодия», «Русский язык»
автор      Л.    Ф. Климанова.
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