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Пояснительная записка. 

Рабочая программа 

 предлагает свой подход в части последовательности изучения учебного материала; 

 конкретизирует вариативную составляющую содержания образования. 

Темы раздела «Связная речь с элементами» будут изучаться в течение всего учебного 

курса в связи с содержанием грамматико-орфографического материала. 

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. 

В 7 классе осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более 

сложном речевом и понятийном материале. Учитывая особенности детей с ОВЗ, 

ценностные ориентиры курса мы направляем на развитие речи учащихся как средства 

общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей, 

обучающихся по адаптированной программе для детей с умственной отсталостью. Она 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое 

воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

 

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

 

Содержание обучения предмету имеет практическую направленность. В программе 

принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Обучение 

учащихся с умственной отсталостью носит воспитывающий характер. Состояние здоровья 

ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. 

Основные направления коррекционной работы: 

Коррекция фонематического слуха, памяти. 

Коррекция артикуляционного аппарата. 

Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

Коррекция мышц мелкой моторики. 

Коррекция познавательных процессов. 

Коррекция грамматического строя речи. 

Коррекционная работа на уроках русского языка: 

1. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти: 

-развитие зрительного восприятия при  изучении частей речи и орфографических правил с 

опорой на схемы, таблицы, алгоритмы 

- развитие зрительной памяти при изучении категорий времени, числа, рода, склонения, 

лица, спряжения и т.д. 

Развитие слухового восприятия и слухоречевой памяти: 

-развитие слухового восприятия на задания со слов учителя и ответов учащихся; 

- развитие механической и слуховой памяти при изучении правил в грамматических 

темах. 

Развитие импрессивной  речи: 

- формирование умений слушать речь отвечающих и учителя; 

-  развитие умений выполнять определённые задания к упражнениям в устной форме и 

при разборе домашнего задания. 

 4. Формирование экспрессивной речи: 

-устранять недоразвитие словаря через толкование новых и незнакомых слов; 



-опора на контекст упражнений; 

-подбор синонимов, антонимов; 

-подбор родственных слов; 

-обогащение словаря прилагательными; 

-работа над предложением; 

- развитие коммуникативной функции речи. 

  5. Коррекция мышления. 

- совершенствовать навыки  и умения делать выводы по грамматике и орфографии; 

- использовать развивающие  упражнения, помогающие исключить или обобщить; 

- обучать приёмам умственной работы (сравнение признаков, группировка материала, 

анализу изученного); 

- развитие логического мышления на всех этапах урока. 

 6.Коррекция познавательной деятельности: 

–активизировать познавательную деятельность развивающими вопросами, 

нестандартными заданиями: 

-создание проблемных ситуаций, частичного поиска; 

 -вовлечение в творческую работу всего класса с учётом дифференцированного подхода к 

учащимся; 

 - использование ИКТ; 

 - вовлекать учащихся в творческие задания: отгадывание ребусов, кроссвордов, 

составление рассказов, сказок и т.д. 

 7. Коррекция нарушений и развитие эмоционально-личностной сферы: 

-развитие эмоционально-волевой сферы учащихся при работе над знаками препинания 

при изучении простого и сложного предложения; 

- релаксационные упражнения для мимики мышц и снятия эмоционального напряжения; 

- критическая самооценка самого себя и своих одноклассников при участии в классной и 

домашней работе. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане . 

4 часа в неделю. 136 часов в год. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного 

курса 

К ним относятся:  

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий;  

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 

 - развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  



- формирование умения учиться и способности организации своей деятельности; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации.  

 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 

Повторение (9 ч.) 

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 (20 ч.) 

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

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

слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 

гласными о и е. 

 

Части речи. 

Имя существительное.(13 ч.) Основные грамматические категории  имени 

существительного – род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний 

имен существительных в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное.(16 ч.) 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.(14 ч.) Понятие о местоимении. Значение местоимения в речи. 

Глагол. (24 ч.)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(19 ч.) 

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( развитие речи) (9 ч.) (Упражнения даются в процессе изучения всего 

программного материала) 

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 с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся  

 
№ 

п/п 

Темы разделов и уроков Количество 

часов 

1 Простое и сложное предложения* 1 

2-3 Простые предложения с однородными членами* 2 

4-5 Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но 2 

6-7 Сложные предложения с союзами и, а, но* 2 

8 Деловое письмо: телеграмма* 1 

9 Деловое письмо: телеграмма 1 

10 Повторение. Простое и сложное предложения* 1 

11-14 Корень, приставка, суффикс, окончание* 4 

15-16 Безударные гласные в корне* 2 

17-18 Звонкие и глухие согласные в корне 2 

19-20 Непроизносимые согласные в корне* 2 

21-22 Гласные и согласные в приставках 2 

23-24 Разделительный твердый знак после приставок* 2 

25-26 Приставка и предлог* 2 

27 Сложные слова 1 

28 Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 

гласными о и е* 

1 

29-30 Сочинение по картине В.Г.Перова «Охотники на привале» (с.63, упр. 

87) 

2 

31 Контрольный диктант по теме «Состав слова» * 1 



32 Повторение. Состав слова* 1 

33-34 Имя существительное: род, число, падеж, склонение* 2 

35-39 Склонение имен существительных в ед.ч. 5 

40 Деловое письмо: объяснительная записка 1 

41-44 Склонение имен существительных во мн.ч. * 4 

45 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

46 Повторение. Имя существительное* 1 

47-48 Имя прилагательное: род, число, падеж. Согласование имен 

прилагательных с существительными* 
2 

49-51 Склонение имен прилагательных мн.р и ср.р. 3 

52-53 Склонение имен прилагательных ж.р. * 2 

54-57 Склонение имен прилагательных во мн.ч. 4 

58 Деловое письмо: заявление* 1 

59-60 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное», работа над 

ошибками 
2 

61-63 Повторение. Имя прилагательное* 3 

64-65 Понятие о местоимении Значение местоимений в речи* 2 

66-67 Личные местоимения 1, 2, 3 лица* 2 

68-69 Личные местоимения 1-го лица* 2 

70-72 Личные местоимения 2-го лица* 3 

73-75 Личные местоимения 3-го лица 3 

76 Деловое письмо: письмо* 1 

77 Контрольный диктант по теме «Местоимение» * 1 

78 Повторение. Местоимение* 1 

79-80 Понятие о глаголе 2 

81-84 Изменение глаголов по временам* 4 

85-86 Изменение глаголов по числам* 2 

87-89 Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам* 3 

90-91 Частица не с глаголами* 2 

92 Изменение глаголов по лицам 1 

93 1-е лицо глаголов* 1 

94 2-е лицо глаголов* 1 

95 3-е лицо глаголов 1 

96 Глаголы на –ся (-сь) * 1 

97-98 Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься 2 

99-100 Правописание глаголов в 3-м лице* 2 

101 Изложение по плану и опорным словам. с. 232 упр.309 1 

102 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

103 Повторение. Глагол. * 1 

104 Простое предложение* 1 

105 Предложение распространенное и нераспространенное* 1 

106 Главные и второстепенные члены предложения* 1 

107 Простое предложение с однородными членами* 1 

108-109 Знаки препинания при однородных членах* 2 

110 Изложение. Описание репродукции картины М.А.Врубеля «Царевна 

Лебедь» 

1 

111 Сложное предложение* 1 

112-113 Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов 2 

114-115 Сравнение простых предложений с однородными членами, 

соединенными союзами и, а, но со сложными предложениями с теми 

 

2 



же союзами 

116-117 Сложные предложения со словами КОТОРЫЙ, КОГДА, ГДЕ, ЧТО, 

ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО 

 

2 

118 Деловое письмо: объявление* 1 

119 Обращение 1 

120 Знаки препинания при обращении* 1 

121 Виды предложения по интонации 1 

122 Знаки препинания в конце предложения 1 

123 Знаки препинания в конце предложения* 1 

124 Повторение. Предложение* 1 

125 Части речи* 1 

126 Состав слова* 1 

127 Правописание гласных и согласных в корне* 1 

128 Правописание падежных окончаний имен существительных* 1 

129 Правописание падежных окончаний имен прилагательных* 1 

130 Склонение личных местоимений* 1 

131 Правописание глаголов* 1 

132 Простое и сложное предложения* 1 

133-134 Повторение. * 2 

135-136 Промежуточная аттестация. Анализ работы. 2 

 Итого 136=82+54* 

*Внутрипредметный модуль «Креативное мышление» 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности  

 

 

Русский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. / Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская.  – 10-е изд. – 

М. : Просвещение 

Технические средства обучения:  

1. Мультимедийный проектор  

2. Компьютер  

3. Интерактивная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


