
 

Адаптированная Рабочая программа 

Для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1 

«КРЗ по русскому языку», 

7 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная Рабочая программа предназначена   для проведения 

коррекционно-развивающих занятий по русскому языку. Данная программа разработана 

на основе адаптированной рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), авторской 

программой 5 – 9 классов под редакцией В.В. Воронковой М. (Гуманитарный 

Издательский центр «Владос», 2013 г., допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации) 

 

7 класс-1 час в 2 недели (17 часов в год) 

 

Планируемые результаты освоения курса русского языка 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 Формирование устойчивого познавательного интереса и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

 Выражать положительное отношение к процессу познания. 

 Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

 Оценивать собственную учебную деятельность, свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

Предметные: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического) 

синтаксического анализа словосочетания, предложения; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Содержание учебного предмета 7 класс (17часов) 

Повторение (2 часа). 



Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных. Слова с разделительным Ь и Ъ знаками. Сомнительные 

звонкие и глухие согласные в словах. 

Состав слова (2 часа). 

Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование слов с 

помощью приставок и суффиксов. Правописание проверяемых безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. Приставка и 

предлог. Разделительные ъ. Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за-, на-), 

приставка пере-, единообразное написание приставок на согласные вне 

зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от-). 

Имя существительное (2 часа). Значение имени существительного и его основные 

грамматические признаки. Правописание падежных окончаний имён существительных 

единственного числа. Склонение имён существительных во множественном числе. 

Правописание падежных_ окончаний имён существительных единственного числа. 

Склонение имён существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского и среднего 

рода с основой на шипящий. Знакомство с именами существительными, употребляемыми 

только в единственном или только во множественном числе. 

Имя прилагательное (1 час) Понятие об имени прилагательном. Значение имени 

прилагательного в речи. Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, 

числу и падежу существительного и согласовывать прилагательное с существительным в 

роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний имён прилагательных в 

единственном и множественном числе. Увеличение количества часов на изучение тем 

«Имя существительное» и «Имя прилагательное» связано с большим объёмом 

программного материала, трудностью отработки грамматических признаков и усвоения 

учащимися правил правописания безударных окончаний имён существительных, 

прилагательных в единственном и множественном числе. 

Глагол (1час) Значение глагола и его основные грамматические признаки. Глаголы, 

противоположные по значению. Различение существительных, прилагательных и 

глаголов. Настоящее время глаголов. Прошедшее время глаголов. Будущее время 

глаголов. Изменение глаголов по числам. Единственное и множественное число глаголов 

настоящего времени. Единственное и множественное число глаголов будущего времени. 

Единственное и множественное число глаголов прошедшего времени. 

 

Предложение. Текст. (7часов). 

Различение повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. 

Определение однородных членов предложения. Однородные члены предложения без 

союзов. Однородные члены предложения с союзом И. Однородные члены предложения 

без союзов и с союзом И. 

Обращение(2 часа) 

 Место обращения в предложении. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1.   Повторение 2 

2.   Состав слова 2 

3.   Имя существительное 2 

4.   Имя прилагательное 1 

5.   Глагол 1 



6.   Предложение. Текст. 7 

7.   Обращение 2 

Итого 17 
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