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Пояснительная записка
         Рабочая адаптированная образовательная программадля детей с умственной отсталостью
(лёгкой)    по учебному предмету «Русский язык»  разработана  на основе   программы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5 – 9 класс: В 2
сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 – 224с.,
«Русский язык» – учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида с прил./ Э.В.Якубовская – М.: Просвещение, 2005 – 270с.,  Рабочая
тетрадь №1, №2, 3, №4 по русскому языку. Учебное пособие для учащихся 5-9 классов
специальных  (коррекционных)   образовательных  учреждений  VIII  вида/  Галунчикова
Н.Г., Якубовская Э.В., 2 изд. – М.: Просвещение, 2002.,в соответствии., в соответствии с
Федеральным  базисным  учебным  планом  общеобразовательных  учреждений  (Приказ
Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004г,   и  с  учётом  рекомендаций  Психолого-
Медико-Педагогической  комиссии  Курганской  области  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья (лёгкая умственная отсталость)

«Русский   язык»  как  учебный  предмет  является  ведущим.   Практическая  и
коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания
учащихся,  получаемые  ими  в  основном  при  выполнении  упражнений,  являются
практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации.  Необходимость
коррекции  познавательной  и  речевой  деятельности  умственно  отсталых  школьников
обусловлена  трудностями  овладения  ими  русской  (родной)  фонетикой,  графикой  и
орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических
функций.

Программа по  русскому языку включает разделы: «Грамматика и правописание»,
«Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь».

Цель:
-разностороннее развитие личности учащихся,  способствующее умственному развитию,
обеспечивающее  гражданское,  нравственное,  эстетическое,  трудовое  воспитание,
помогающее  учащимся  достичь  того  уровня  общеобразовательных  знаний  и  умений,
который необходим им для социальной адаптации.

Задачи:
-развивать устную и письменную речь;
-формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки;
-воспитывается интерес к родному языку;
-продолжать работу по звукобуквенному анализу;  
-овладевать правописанием значимых частей слова;
 -овладевать правописанием различных частей речи; 
овладевать фонетическим разбором;
-изучить состав слова;
-знать словообразующую роль значимых частей слова;
-обогащать и активизировать словарь учащихся; 
-формировать навыки правописания  грамотного письма;
-формировать у школьников навыки построения простого предложения разной степени
распространенности и сложного предложения;
-закреплять орфографические и пунктуационные навыки;
-формировать навыки связной письменной речи;
-излагать свои мысли в письменной форме; 
-развивать фонематический слух и правильное произношение слов;
-обогащать  и уточнять словарь;
-обучать построению предложений;
-обучать связному устному и письменному высказыванию; 
-отвечать на последовательно поставленные вопросы;
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-делать подписи под серией рисунков, работать с деформированным текстом;
-прививать навыки делового письма;
-учить оформлять деловые бумаги (бланков, квитанций и др.);  
-формировать навыки четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения
своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки
и др.);
-формировать каллиграфическое  письмо.

Основной формой обучения является урок.
Методы  обучения:  осуществление  индивидуального  и  дифференцированного

подхода  с  учетом  возрастных  особенностей,  уровнем  развития,  интеллектуальных
возможностей учащихся..

Приемы обучения: наблюдение, беседа, объяснение, повторение, сравнение, работа
с учебником, дидактические упражнения и т.д

Место данного учебного предмета:
По программе и учебному плану количество часов учебного предмета  «Русский

язык» составляет: 
7 класс – 136 часов  (4 часа в неделю);
Формы контроля ЗУН: наряду с   текущим контролем за состоянием знаний по

русскому языку  проводятся контрольные и проверочные работы, словарные диктанты и
уроки развития речи по изучаемым темам, итоговый контрольный диктант в конце года.

Требования к уровню подготовки обучающихся
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7 класс
Учащиеся должны знать:

главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения;
название частей речи, их значение;
наиболее распространенные правила правописания слов.

Учащиеся должны уметь:
писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов;
разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов;
различать части речи;
строить простое распространенное предложение, простое предложение с 
однородными членами, сложное предложение;
писать изложение и сочинение;
оформлять деловые бумаги;
пользоваться школьным орфографическим словарем.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

Учебно-тематический план 

7 класс
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№ Тема

К
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В том числе
Лабораторные,
практические

работы

Контрольные работы

1. Предложение                         13 1
2. Состав слова 12 1
3. Имя существительное                 17 2
4. Имя прилагательное                    20 1
5. Местоимение                               19 1
6. Глагол                                           28 2
7. Предложение. Повторение 16 1
8. Связная речь 11 2

итого 136 11

Содержание

7 класс
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1. Предложение – 13 часов
Простое и сложное предложения. Простые  предложения с однородными членами.

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. 
Сложные предложения. Сложные предложения с союзами и, а, но. 
Простое и сложное предложения. Закрепление о предложении. 
Деловое письмо - телеграмма. 
№1Входящий контрольный диктант с грамматическим заданием.
Знать/понимать: связь  слов  в  предложении;  главные  и  второстепенные  члены

предложения; деловое письмо.
Уметь:  распространять предложения; различать предложения по интонации, цели

высказывания; составлять и писать телеграмму.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

2. Состав слова – 12 часов
Корень, приставка, суффикс, окончание. 
Единообразное   написание  гласных  и  согласных  в  корнях  слов,  в  приставках.

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.
Деловые бумаги. Объяснительная записка. 
Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными

гласными о и е. Закрепление о составе слова.
№2 Контрольная работа  по теме «Состав слова»
Знать/понимать: состав  слова:  корень,   окончание,  приставка,  суффикс;

правописание приставок и корня слова; сложные слова и простейшие случаи написания
сложных слов с соединительными гласными о и е; деловое письмо.

Уметь:  различать приставку и предлог;  пользоваться полученными знаниями на
практике; писать объяснительную записку.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

3. Имя существительное – 17 часов
 Основные  грамматические  категории  имени  существительного. Имя

существительное.  Общее  значение.  Имена  существительные  собственные  и  нарицательные,
одушевлённые  и  неодушевлённые  Имена  существительные  собственные.  Основные
грамматические категории имени существительного —   склонение Контрольный диктант  по
теме «Имя существительное» Основные грамматические категории имени существительного —
склонение, изменение по падежам

Правописание  падежных  окончаний  имён   существительных  в  единственном
числе. 1, 2, 3 склонение Правописание падежных окончаний имён  существительных во
множественном  числе. Родительный  падеж  Мягкий  знак   после  шипящихГрамматические
признакиЗакрепление об имени существительном.

Деловое письмо - Заявление. 
№3 Контрольная работа по теме  «Имя существительное»
№4 Контрольный диктант  по теме «Имя существительное»
Знать/понимать:  грамматические  признаки  имени  существительного;

правописание  надежных  окончаний  имён   существительных  в  единственном  и
множественном числе; деловое письмо.

Уметь: пользоваться полученными знаниями на практике; писать заявление.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
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4. Имя прилагательное – 20 часов
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. 

Сочинение:  продолжение  рассказа  по  данному  началу.  Сочинение  по  личным
наблюдениям. Закрепление об имени прилагательном.

Деловые бумаги. Заметка в стенгазету
№5 Контрольный диктант  по теме «Имя прилагательное»
Знать/понимать: значение имени прилагательного в речи;правописание родовых и

падежных окончаний имен прилагательных  в единственном и множественном числе.
Уметь:  согласовывать имя прилагательное с  именем существительным в роде,

числе и падеже; писатьсочинение по личным наблюдениям.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

5. Местоимение   –   19 часов  
Понятие  о  местоимении.  Значение  местоимений  в  речи.  Личные  местоимения

единственного  и  множественного  числа.  1,  2,3-е  лицо  местоимений.  Склонение  и
правописание личных местоимений единственного и множественного числа.

Сочинение по личным наблюдениям.
Раздельное написание предлогов с местоимениями. 
Сочинение по картине В.Г Перова «Охотники на привале». 
Составление рассказа по опорным словам. 
Деловые бумаги  – Письмо. 
Закрепление о местоимении.
№6Контрольный  диктант  с  грамматическим  заданием  по  теме
«Местоимение»
Знать/понимать:  понятие о местоимении; значение местоимений в речи; личные

местоимения  единственного  и  множественного  числа;  1,2,3-е  лицо  местоимений;
раздельное написание предлогов с местоимениями.

Уметь:  пользоваться  полученными знаниями  на  практике;  писать  сочинение  по
личным наблюдениям; письмо.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

6. Глагол – 28 часов
Понятие  о  глаголе.  Изменение  глагола  по  временам  (настоящее,  прошедшее,

будущее). Изменение глагола по числам. Изменение глаголов по лицам. 
Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. 
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.
Глаголы на -ся (-сь). 
Частица не с глаголами.
Закрепление о глаголе.
Деловые бумаги - Письмо - поздравление. 
Сочинение  по  картине  с  дополнением  предшествующих  или  последующих

событий. 
Сочинение по картине И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу. 
№7 Контрольная работа по теме «Глагол»
№8 Контрольный диктант  по теме «Глагол»
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Знать/понимать: грамматические признаки  глагола; понятие о глаголе; изменение
глагола  по  временам  (настоящее,  прошедшее,  будущее)  и  числам;  правописание
окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься.

Уметь:  пользоваться  полученными знаниями  на  практике;  писать  сочинение  по
картине с дополнением предшествующих или последующих событий; деловые бумаги –
Письмо –поздравление.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

7. Предложение. Повторение – 16 часов
Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном

предложении.
Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены

предложений в качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений.
Бессоюзное  перечисление  однородных членов,  с  одиночным союзом и,  союзами а,  но,
повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 
Обращение. Знаки препинания при обращении.
Закрепление о предложении.
Сочинение по картине М.А. Врубеля «Царевна Лебедь». 
Деловые бумаги – Объявление. 
№9 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Предложение.

Повторение»
Знать/понимать:характеристику  предложения;  простое  и сложное предложение;

подлежащее  и  сказуемое  в  простом и сложном предложениях;  простое  предложение  с
однородными  членами;  главные  и  второстепенные  члены  предложений  в  качестве
однородных.

Уметь:  применять  знания  на  практике;  писать  сочинение  по  картине;  деловые
бумаги – Объявление.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

8. Связная речь – 11 часов
Работа с деформированным текстом. 
Изложение (с изменением лица и времени). 
Составление рассказа по опорным словам.
Продолжение рассказа по данному началу. 
Урок-обобщение по теме «Развитие речи». 
«Смотр знаний» урок-игра за курс 7класса.
Заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги (квартплата,  плата за

телефон, свет, газ и др.). 
№10  Контрольная работа по теме «Повторение»  
№11 Контрольный диктант с грамматическим заданием за год
Знать/понимать:  как  составить  рассказ  по  картине   по  данному  началу  с

включением в рассказ имен прилагательных; составление рассказа по опорным словам и
данному  плану;  деловое  письмо:  объявление  (выбор  профессии  по  объявлению),
заявление  (о  приеме  на  работу),  телеграмма,  заполнение  бланков  по  платежам  за
коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, свет, газ и др.). 

Уметь:  работать  с  деформированным  текстом;  распространять  текст  путем
включения в него имен прилагательных.
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Словарь:  антракт,  аппарат,  бассейн,  беречь,  бригада,  бутерброд,  велосипед,  гардероб,
гастроном,  государство,  делегат,  документ,  кабинет,  километр,  лекарство,  литература  ,
манекен,  мастер,  масштаб,  материк,  милиция,  монтаж,  мороженое,  мотор,  насекомое,
население,  независимость,  паспорт,  патриот,  планета,  платформа,  почерк,  почтальон,
программа,  продавец,  процент,  революция,  республика,  рецепт,  Россия,  сантиметр,
слесарь, спектакль, стадион, стеречь, температура, токарь, тренер, тренировать, тротуар,
универмаг, хирург, хозяйство, центнер, чемодан, экзамен, электричество (57 слов).

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного 
материала по русскому языку.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

Контроль уровня обученности
Контрольные работы разработаны на основе:
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1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 –
9 класс: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010
– Сб. 1 – 224с. 

2. «Русский язык» – учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида с прил./ Э.В.Якубовская – М.: Просвещение, 2005 – 270с. 

3. Рабочая тетрадь №1, №2, 3, №4 по русскому языку. Учебное пособие для учащихся 5-9
классов  специальных  (коррекционных)   образовательных  учреждений  VIII  вида/
Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., 2 изд. – М.: Просвещение, 2002.

Контрольный годовой диктант
7 класс

Весна идёт.
Полон чудес весенний лес.
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Просыпаются от зимнего сна почки деревьев. Сквозь старую листву пробиваются
молодые побеги.  Радостно  звучит  птичий  хор,  потому что  долгую зиму ждали птицы
тёплого солнышка.

Много забот у лесных жителей. Прыгает с ветки на ветку белка. Каждая шишка –
находка для неё. Спешит  мышь по дорожке, несёт былинку в норку. Скоро там появится
потомство.  Выползли на тёплую землю насекомые.  Трещит без конца сорока и всем о
весне  кричит.
(72 слова)

Грамматическое задание:
1. Найти предложение с однородными членами и подчеркнуть их.
2. Найти сложное предложение, подчеркнуть в нём грамматические основы.

Список литературы
1.  Аксенова  А.К.  Методика  обучения  русскому  языку  в  специальной  (коррекционной)
школе. Учеб. для студ. Дефектол. Фак. Предвузв. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 320 с.
2. Аксенова А.К., Якубовская Э.В., Дидактические игры на уроках русского языка. – М.:

Просвещение, 1991. – 176 с.
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3. Зикеев А.Г. Развитие речи учащихся специальных (коррекционных) образовательных
учреждений:  Учебное  пособие  для  студентов  высш.  учеб.  заведений.  –  М.:
Издательский центр «Академия», 2000. – 200 с.

4. Ивченко П.Ф. Контрольно-тренировочные работы на уроках русского языка.– УЦ М.:
Просвещение, 1998. – 155 с.

5.  Ивченко  П.Ф.  О  подготовке  и  проведении  обучающих  изложений.  Русский  язык  в
школе. 1990. - №5.

 6. Пленкин Н.А. Уроки развития речи: 5-9 классы: книга для учителя: Из опыта работы. –
М.: Просвещение, 1995 – 224 с. .

7. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В
2 сб. Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС.
2001.

8. Смирнова З.Н. Развитие речи учащихся вспомогательной школы в связи с изучением
имени прилагательного. – М.: Просвещение, 1971 - 150 с.

 занятия по русскому языку в начальних классах. – М.: Просвещение, 1978 – 170 с.
9. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 –

9 класс: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010
– Сб. 1 – 224с.

10.  «Русский  язык»  –  учебник  для  7  класса  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида с прил./  Э.В.Якубовская – М.: Просвещение,
2005 – 270с. 

 11. Рабочая тетрадь №1, №2, 3, №4 по русскому языку. Учебное пособие для учащихся 5-
9  классов  специальных  (коррекционных)   образовательных  учреждений  VIII  вида/
Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., 2 изд. – М.: Просвещение, 2002.

Материально-техническое обеспечение
1.  Фишки для обозначения звуков - красные, синие, зеленые квадраты, кружки;
2.  Полоски для обозначения слов, предложений.
3.  Набор цветных карандашей.
4.  Предметные картинки.
5.  Сюжетные картинки (для составления сочинений и изложений).
6.   Раздаточный  материал  по  темам:  «Одежда»,   «Обувь»,  «Деревья,  цветы,  грибы,

растения»,  «Инструменты,  спортинвентарь»,  «Игрушки,  предметы»,  «Люди,
профессии», «Транспорт», «Насекомые, птицы».

7.  правила
8.  дидактический материал

Интернет-ресурсы
Академия младшего школьника – Логозаврия http://www.logozavr.ru/9/ 
http://wunderkinder.narod.ru/ сайт по развитию
http://myfamilyschool.narod.ru/ сайт по развитию 
http://www.mother.ru/razvit
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