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                                                                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 7 класс, для детей с ОВЗ составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред.приказа от 31.12.2015г. № 1577), пунктом 6 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 Ф-З «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с программой специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. .) с учетом рабочей программы 

воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

      Для реализации рабочей программы используется учебник «Русский язык»  7 класс, под редакцией Н. Г. Галунчикова Э. В. Якубовская 

«Русский язык» 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение 2018 г.  
 

  На изучение предмета « Русский язык » в 7 классе отводится 153 часа  (4,5 часа в неделю, 34 учебные недели). Из них аудиторная 
нагрузка-51 час  , на самостоятельную работу -102 часа. 

 

                                                   ПСИХОЛОГО –ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

      Обучающийся с умственной отсталостью – это ребенок, имеющий недостатки в умственном  развитии ,подтвержденные ПМПК и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

           Обучающийся с умственной отсталостью  испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и поведения. Общими для обучающегося с умственной 
отсталостью являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

     Достаточно часто у обучающегося отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Выражены недостатки внимания: малая 

устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная переключаемость. Отмечается также узость объема восприятия. характерны 

трудности восприятия пространства и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. У умственно  отсталых позже, чем у их 

нормальных сверстников,  формируется произвольное запоминание. Слабость памяти проявляется в трудностях ее воспроизведения. Из-за 
непонимания логики событий воспроизведение носит бессистемный характер. 
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     У таких детей страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности овладения 

техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 

      Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования адресована обучающемуся с умственной 

отсталостью, которая характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

     Обучающийся  владеет учебным материалом на низком уровне. Фронтального обучения  явно недостаточно. Необходимо  выполнение 

большого количества упражнений, введении дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения 

работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт таким обучающийся не может. Требуется четкое 

неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания.  

 

Цель курса :  

 выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 повысить уровень общего развития обучающегося. 

 

Задачи курса: 

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

 формирование орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной форме; 

 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

 формирование орфографических умений и навыков; 

 развитие устной и письменной речи; 
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 овладение навыками грамотного письма; 

 

                          Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Личностные результаты: 

  У обучающихся будут сформированы: 

Осознание русского языка как явления культуры русского народа, связи развития языка с развитием культуры общества; 

умения разрешать коммуникативные проблемы; 

понимать высказывания других людей;положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, своей страны; 

чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка. 

адаптироваться в меняющейся жизненной обстановке. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала); 

оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при выражении своих мыслей и чувств; 

осознавать критерии объединения слов в группы по частям речи; 

осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в назначении –назвать предмет, явление; 

осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка (выра-жение мысли, связь слов, интонационная 

законченность, речевая задача); 

определять(уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника.Метапредметные результатыБазовые учебные действия 

Регулятивные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 
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осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач, 

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, списывающим стан-дартные действия (памятки в справочнике 

учебника). 

Познавательные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочни-ках, словарях, таблицах),находить единицы 

языка: звуки, части слова, 

выделять ведущую мысль, заключённую в заголовке или отдельном предложении текста. 

Коммуникативные учебные действия 

Обучающиеся научатся:адекватно воспринимать устную и письменную речь, 

соблюдать в процессе коммуникации и повседневной жизни основные правила устной и пись-менной речи и правил русского речевого 

этикета; 

понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

озаглавливать текст по основной мысли произведения 

основной мысли произведения; 

воспроизводить содержание текста с опорой на план(составленный с помощью учителя); 

прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана).Развитие жизненной компетенции 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения. 

Овладение социально –бытовыми условиями, используемыми в повседневной жизни. 
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Овладение навыками коммуникации. 

Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

       Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

 

уметь: 

 Писать под диктовку текст, применять правила написания слов (с помощью учителя). 

 Разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов (с помощью учителя). 

 Различать части речи (с помощью учителя). 

 Писать изложение и сочинение (с помощью учителя). 

 Строить простое распространенное предложение с однородными членами, сложное предложение (с помощью учителя). 

 Пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 Связно высказываться устно и письменно. 

 Применять простые распространенные предложения с однородными членами в устной и письменной речи. 

 Оформлять деловые бумаги (с помощью учителя). 

знать: 

 Главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения. 

 Названия частей речи, их значение. 

 Наиболее распространенные правила написания слов. 

 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний. 

При оценке устных ответов по письму и развитию речи принимаются во внимание: 
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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. 

                                                                          Контроль и оценка планируемых результатов 

При оценке устных ответов оценка ставится обучающемуся, если: 

«5» - обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры, допускает единичные ошибки, которые сам исправляет; 

«4» - дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает одну-две 

ошибки, которые исправляет при помощи учителя; 

«3» - обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; 

нуждается в постоянной помощи учителя; 

«2» - обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного материала; 

допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя. 

Оценка письменных работ: 

1) к классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по 

учебнику, карточкам, заданиям учителя, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, грамматический 

разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения; 

2) контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть 

комбинированными (контрольные списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и 

грамматический разбор), в V - IX классах - диктанты; 
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3) для грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи и членов 

предложения, конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам; содержание грамматических заданий 

должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих; 

4) текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений, следует избегать включения в него слов на правила, 

которые еще не изучались; если такие слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму; по содержанию 

и конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся вспомогательной школы; 

5) контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило; 

6) примерный объем текстов контрольных работ в VII классе - IX - 75-80 слов; учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, 

частицы; 

7) 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; 

8) дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в классе; оцениваются такие работы в 

зависимости от индивидуальных успехов обучающихся; 

9) при оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами оценок за работу: 

«5» - без ошибок; 

«4» - с одной - тремя ошибками; 

«3» - с четырьмя - пятью ошибками; 

«2» - с шестью и более ошибками; 

10) в письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка; 

наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной 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, если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; 

повторное написание одного и того же слова в предложении; 
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11) ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, рассматриваются индивидуально для каждого ученика; 

специфическими ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, не 

дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова); при выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке; 

12) при оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами оценок: 

«5» - если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 

выполняет без ошибок или допускает исправления; 

«4» - если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применять свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

«3» - если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 

ошибок или не справляется с одним из заданий; 

«2» - если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

                                                                                 СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Повторение. 

Звуки и буквы. Текст. 

Гласные и согласные звуки. Согласные твёрдые и мягкие. Правописание Ь и Ъ знаков. Обозначение мягкости согласных с помощью Ь. 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. Сложное 

предложение. Простое предложение с союзами и, а, но. Распространённые и нераспространённые предложения. Сложное предложение с 

союзами и, а, но. 

Слово. Состав слова. Текст. 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Безударные гласные в корне слова. Гласные и согласные в приставках. 

Непроизносимые согласные в корне слова. Правописание звонких и глухих согласных в корне слова и др. 

Части речи. Текст. 

Имя существительное. 
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Имя существительное как часть речи. Род, число, падеж. Имена существительные собственные и нарицательные. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. Склонение имён существительных в единственном числе. Правописание падежных окончаний 

существительных 1 – го склонения. Правописание Ь у существительных мужского и женского рода. 

Имя прилагательное. 

Согласование имён прилагательных с именами существительными. Имя прилагательное как часть речи. Безударное падежное окончание 

имён прилагательных. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода. Склонение имён прилагательных женского рода. 

Склонение имён прилагательных множественного числа. Правописание падежных окончаний имён прилагательных множественного числа. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

Личные местоимения множественного числа. Склонение и правописание местоимений единственного и множественного числа. 

Правописание буквы Н в местоимениях 3 – го лица после предлогов. Личные местоимения 2 – го лица. Личные местоимения 3 – го лица. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Личные местоимения 1 – го лица. 

Глагол. 

Время глагола. Настоящее время глагола. Глагол как часть речи. 

Изменение глаголов по числам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Изменение глаголов прошедшего времени во 

множественном числе. Правописание частицы НЕ с глаголами. Изменение глаголов по лицам. Правописание -ся, -сь в глаголах. 

Правописание личных окончаний глаголов во 2 – м лице единственного числа. Правописание окончаний глаголов. Правописание глаголов в 

3 – ем лице. Правописание -тся, -ться в глаголах. 

Предложение. Текст. 

Простое предложение с однородными членами. Простое и сложное предложение. Однородные члены предложения с повторяющимся 

союзом И. Сложное предложение. Употребление союзов в сложном предложении. Обращение. Знаки препинания при обращении. 
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                                                                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела 

 Темы урока 

Кол-во час 

(аудиторн.) 

Кол—во 

часов 

Самостоя-

тельная 

работа) 

1 Повторение 18ч 

Звуки и буквы. Текст. 

Гласные и согласные звуки. Согласные твёрдые и мягкие. Правописание Ь и Ъ знаков. Обозначение мягкости 

согласных с помощью Ь. 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Сложное предложение. Простое предложение с союзами и, а, но. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Сложное предложение с союзами и, а, но. 

6         12 

2 Слово. Состав слова. Текст.  32ч 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Безударные гласные в корне слова. Гласные и согласные 

в приставках. Непроизносимые согласные в корне слова. Правописание звонких и глухих согласных в корне 

слова и др. 

10         22 

3 Части речи. Текст.    77ч 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Род, число, падеж. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Склонение имён существительных 

в единственном числе. Правописание падежных окончаний существительных 1 – го склонения. Правописание Ь 

у существительных мужского и женского рода. 

Имя прилагательное. 

Согласование имён прилагательных с именами существительными. Имя прилагательное как часть речи. 

Безударное падежное окончание имён прилагательных. Склонение имён прилагательных мужского и среднего 

рода. Склонение имён прилагательных женского рода. Склонение имён прилагательных множественного числа. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных множественного числа. 

Местоимение. 

20         57 



                                                                                                                                         12 
 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

Личные местоимения множественного числа. Склонение и правописание местоимений единственного и 

множественного числа. Правописание буквы Н в местоимениях 3 – го лица после предлогов. Личные 

местоимения 2 – го лица. Личные местоимения 3 – го лица. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Личные местоимения 1 – го лица. 

Глагол. 

Время глагола. Настоящее время глагола. Глагол как часть речи. 

Изменение глаголов по числам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Изменение 

глаголов прошедшего времени во множественном числе. Правописание частицы НЕ с глаголами. Изменение 

глаголов по лицам. Правописание -ся, -сь в глаголах. Правописание личных окончаний глаголов во 2 – м лице 

единственного числа. Правописание окончаний глаголов. Правописание глаголов в 3 – ем лице. Правописание -

тся, -ться в глаголах. 

4 Предложение. Текст.  17ч 

Простое предложение с однородными членами. Простое и сложное предложение. Однородные члены 

предложения с повторяющимся союзом И. Сложное предложение. Употребление союзов в сложном 

предложении. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

10            7 

5 Повторение.   9 ч 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Состав слова. Правописание гласных и 

согласных в корне слова. Части речи. Правописание падежных окончаний имён существительных. Склонение 

личных местоимений. Правописание глаголов. Простое предложение. Сложное предложение. 

5            4 

 Итого 51             102 

 


