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Адаптированная  рабочая  программа для обучающихся  с задержкой психического развития 

составлена на основании  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, является частью Адаптированной 

общеобразовательной программы для обучающихся с задержкой психического развития 

Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование. 

 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

         Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического развития 

разработана  для данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

    На ряду с общеобразовательными целями и задачами ставятся коррекционные цели и 

задачи: 

Цели: 

Коррекционно-образовательная: создание условий для оптимального уровня овладения 

воспитанниками учебной программы по письму и развитию речи в соответствии с их 

способностями и возможностями. 

Коррекционно-развивающая:   создание условий для развития коммуникативных способностей 

воспитанников с проблемами в развитии. 

Коррекционно-воспитательная. создание условий, направленных на развитие интереса к 

изучению предмета, сохранению жизни и здоровья воспитанников. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1. Обеспечивать    воспитанников     достаточным    уровнем    знаний    через планомерное 

выполнение реализацию разделов учебной программы с учетом    её    линейно-

концентрированной    направленности    и реализацию требований коррекционно-развивающего 

обучения. 

2. Осуществлять  индивидуальный  и  дифференцированный  подход  в   обучении  воспитанников с 

проблемами через систематическое изучение их особенностей и расширение учебно-методической 

и учебно- дидактической базы предметного кабинета. 

3. Контролировать уровень усвоения учебной программы воспитанников через текущую  

проверку знаний, проведение проверочных, контрольных и диагностических работ. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Работать  над  развитием  коммуникативных  функций  речи  через  обогащение, активизацию 

словарного запаса воспитанников, развитие способности грамотно оформлять устную и 

письменную речь. 

2. Работать    над    формированием    познавательных    способностей воспитанников через 

развитие психологических функций. 

3. Развивать деятельностно - коммуникативные способности воспитанников через организацию 

различных форм работы на уроке (индивидуальную, парную),  видов деятельности 

(взаимопроверку, ролевую игру, ведение диалога на заданную тему). 

Коррекционно-воспитательные: 

1. Развивать интерес к изучению предмета через создание на уроках «ситуации успеха» для 

каждого воспитанника, вне зависимости от  его способностей, осуществление различных форм 

поощрения, использование занимательного материала. 

2. Соблюдать здоровьесберегающие технологии через выполнение санитарно- гигиенических 

требований к кабинету, учебному  процессу, использованию средств и приемов, направленных на 

исключение мышечного и зрительного переутомления. 

     При изучении учебного материала создаются  специальные условия в системе 

коррекционно-развивающего обучения:  конкретность указания действий и вариативных 



тренировочных упражнений, поэтапного обобщения, памяток-инструкций, опоры на наглядность, 

связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполняется на основе принципа минимального числа вводимых специфических 

понятий, которые будут использоваться. 

Ввиду психологических особенностей обучающегося, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и пальцев 

рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

- Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

- Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, 

стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

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; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка.  

- Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Обучающийся научится:  

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование. 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология. 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 



 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология. 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

 

Синтаксис. 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать 

её в процессе письма. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

 Морфемика и словообразование. 

 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

Лексикология и фразеология. 

 Объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 



 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология. 

 Анализировать синонимические  средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

извлекать необходимую 

информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности 

Синтаксис. 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; анализировать особенности 

употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

3.  Содержание учебного предмета 

 

1.Введение 

2. Повторение изученного в 5 классе 

3. Текст 

4. Лексика. Культура речи 
  Повторение пройденного по лексике в V классе. Исконно   русские   слова.  Заимствованные   слова.  

Общеупотребительные   слова.   Профессионализмы, диалектизмы,   жаргонизмы.   Нейтральные   и   

стилистические   окрашенные   слова.   Устаревшие   слова. Неологизмы. Основные пути пополнения 

словарного состава русского языка. Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно 

к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. Умение пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов, фразеологизмов. 

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 

5. Фразеология. Культура речи. 

  Фразеология   как   раздел   науки   о   языке.   Свободные   сочетания   слов   и   фразеологические   

обороты. Основные   признаки   фразеологизмов.   Стилистически   нейтральные   и   окрашенные   

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

6. Словообразование. Орфография. Культура речи 
  Повторение пройденного по морфемике в V классе. Основные   способы   образования   слов   в   

русском   языке:   с   помощью   морфем   (морфологический)   – приставочный, суффиксальный 

приставочно-суффиксальный, бессуфиксный; сложение     полных      и      сокращенных     слов,     

аббревиация     (сокращение      слов     и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. 

Этимологические словари. 



Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание 

гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е. 

Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени. 

Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала 

к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

7.  Имя существительное 

  Повторение сведений об имени существительном, полученных в в V классе. 

Склонение    существительных    на    –мя.    Несклоняемые    существительные.    Текстообразующая    

роль существительных. Словообразование имен существительных. Не с существительными. 

Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах –ок (-

ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе –чик (-щик). 

Умение   правильно  образовывать   формы   косвенных   падежей   существительных   на   –мя,  

правильно употреблять   в   речи   несклоняемые   существительные,   согласовывать   прилагательные   

и   глаголы   в  форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, 

белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

8.  Имя прилагательное 

  Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не   с   именами   прилагательными.   Буквы   о   и   е   после   шипящих   и   ц   в   суффиксах 

прилагательных; правописание     гласных     и     согласных     в     суффиксах     –ан-(-ян-),     -ин-,     -онн-     

(-енн-)     в     именах прилагательных;   различение   на   письме   суффиксов    –к-    и    –ск-.   Слитное   и   

дефисное    написание сложных прилагательных. 

Умение     правильно     образовывать     степени     сравнения     прилагательных,     соблюдать     

правильное ударение     при     образовании     степеней     сравнения,     определять     значение     

суффиксов     в     именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

Описание   природы,   структуры   данного   текста,   его   языковые   особенности;   описание   

предметов, находящихся    вблизи    и    вдали.    Выборочный    пересказ    исходного    текста    с    

описанием    природы. Описание пейзажа по картине. 

9. Имя числительное 

  Имя    числительное    как    часть    речи.    Синтаксическая    роль    имен    числительных    в    

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые

 и составные. Текстообразующая роль числительных. Склонение количественных 

числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце 

числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных.  Правописание  гласных в падежных окончаниях  

порядковых числительных. 

Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные 

двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение       выражать       приблизительное       количество       с        помощью       сочетания       

количественного числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста с цифровым материалом. 

10. Местоимение 

  Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после 

предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях 

перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. Не   в   неопределенных   

местоимениях.   Слитное   и   раздельное   написание   не   и   ни   в   отрицательных местоимениях. 



Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего       

предложения.   Умение   правильно   использовать   местоимения   как   средство   связи   предложений   

частей текста. 

Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных 

текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

11. Глагол 

  Повторение пройденного о глаголе в V классе. 

Переходные    и    непереходные    глаголы.    Изъявительное,    условное    и    повелительное    

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и 

и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. Правописание гласных в 

суффиксах –ова(ть), -ева ть) и –ыва(ть), -ива(ть). 

Умение    употреблять    формы    одних    наклонений    в    значении    других    и    неопределенную    

форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста 

от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста. 

12. Повторение и систематизация пройденного в VI классе. 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1 Введение 1 ч. 

2 Повторение изученного в 5 классе 13 ч. 

3 Словообразование. Орфография.  23 ч. 

Морфология. Орфография. 

4 Имя существительное. 21 ч. 

5 Имя прилагательное. 27 ч. 

6 Имя числительное 19 ч. 

7 Местоимение. 20 ч. 

8 Глагол. 31 ч. 

9 Повторение и систематизация  пройденного в 6 классе. 

в 6 классе. 

12 ч. 

10 Резервные уроки 3 ч. 

 Итого 170 ч. 

 

 

 


	г. Абакан



