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РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Адаптированная Рабочая программа по «Родному языку» для обучающихся 7 класса  с 

лёгкой умственной отсталостью составлена на основе нормативно- правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в 

последней редакции). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательн6ых 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

  адаптированная основная образовательная программа школы для детей с ОВЗ (VIII вид) 

  Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредетацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего образования». 

 Приказ Минобразования России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Приказ Минобразования России от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида А.Г. 

Галунчиковой, допущенной Министерством образования Российской Федерации. 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4, 5-9 

классы под редакцией В. В. Воронковой; 

учебника: Н. Г. Галунчикова Э. В. Якубовская «Русский язык» 7 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение 2018 

г.  

 

Цели и задачи предмета 

 

Изучение родного языка в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

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

 повысить уровень общего развития обучающегося. 

 

Адаптированная Рабочая программа по предмету «Родной язык» в 7 классе решает 

следующие задачи: 

 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; 

 овладение навыками грамотного письма; 

 Цели образовательно-коррекционной работы. 



Родной язык является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и умениями в данной 

предметной области является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения родному языку детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в 

создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к 

жизни в современном обществе. 

Коррекционные задачи: 
- формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

- уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

- развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности 

высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности речи); 

- формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 

- усвоение приемов умственной деятельности. 

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  
 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 формирование умения преодолевать трудности; 

 формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

 формирование умения анализировать свою деятельность; 

 воспитание правильного отношения к критике. 

 

Коррекция - развитие речи:  
 развитие фонематического восприятия; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 монологической речи, диалогической речи; 

 развитие лексико - грамматических средств языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 воспитание интереса к родному языку. 

 

 

 


