
Адаптированная рабочая программа  

для учащихся с умственной отсталостью  
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РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 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. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК». 7 КЛАСС 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «РОДНОЙ язык» разработана с учетом 

общих образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью. Русский язык 

является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного 

обучения. Он служит базой для общения и изучения других школьных дисциплин. 

В процессе обучения русскому языку обеспечивается коррекция психических процессов 

умственно отсталых школьников, учитывается, что обучение языку протекает в условиях 

психического недоразвития детей, включая отклонения в речевой деятельности и владении 

языковыми средствами. 

Обучение русскому языку умственно отсталых школьников имеет практическую и 

коррекционную направленность. Практическая направленность заключается в отборе учебного 

материала, который необходим для практической жизни, т.е. для социальной адаптации и 

реабилитации выпускников в обществе. Все знания и навыки обучающиеся должны получить в 

процессе упражнений, что должно обеспечить активизацию их познавательной деятельности, 

развивать самостоятельность. Коррекционная направленность обучения языку заключается в том, 



что в процессе обучения большое внимание уделяется общему развитию умственно отсталых детей 

и коррекции имеющихся у них психофизических недостатков (речь, слуховое восприятие, 

зрительное восприятие и пространственная ориентировка, общая моторика и моторика мелких 

мышц руки), что относится к общей коррекции развития обучающихся. Осуществляется 

специальная коррекция психофизических функций у детей, имеющих те или иные более 

выраженные нарушения. При этом главное место в системе обучения языку занимает исправление 

дефектов речевого развития обучающихся. 

Программа определяет оптимальный объём знаний и умений, который доступен большинству 

обучающихся. 

В 7 классе ведется работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом 

уделяется фонетическому разбору. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря обучающихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое 

значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, 

различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим обучающимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с психическим 

недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет 

обучения. В процессе упражнений у школьников формируются навыки построения простого 

предложения разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно 

закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. 

возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной форме 

весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического 

слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению 

предложений, связному устному и письменному высказыванию. Подготовительные упражнения — 

ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом создают основу, позволяющую обучающимся 7 классов овладеть 

такими видами работ, как изложение и сочинение. 

Школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум 

направлениям: обучающиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг 

(бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого, 

правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при 

составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). 

 

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. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  На изучение предмета «Родной язык» в 7 классе  отводится 1 ч в две недели -  17 ч   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» В 7 КЛАССЕ 

Раздел 1. Язык и культура. 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в 

обществе, развитие науки и 

техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как 

слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по 

причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке 

синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т. п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях, кратких формах страдательных причастий прошедшего времени, 

деепричастиях, наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (нА дом, нА гору). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы 

и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки, 

связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени 

глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить), формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида, формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи 

однокоренных слов типа висящий - висячий, горящий - горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий, деепричастий, наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы глагола (махаешь - 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, 

средний темп речи, сдержанная артикуляция, эмоциональность речи, ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 



Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, 

похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) 

структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

 

Тематическое планирование 

 

7 класс 

17 часа 

№ Раздел курса Количество 

часов 
Контрольные и творческие 

работы 

1 Язык и культура. 6 Контрольная  работа № 1 по 

теме «Ключевые слова раздела. 

Обобщение материала» 

2 Культура речи. 5 Контрольная  работа № 2 по 

теме «Ключевые слова раздела. 

Обобщение материала» 

3 Речь. Текст. 5 Контрольная  работа № 3 по 

теме «Ключевые слова раздела. 

Обобщение материала» 

4 Повторение 1  

 Итого: 17  
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