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Адаптированная  рабочая  программа для обучающихся  с задержкой психического развития 

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов основного общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 

1089, с последующими изменениями), 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 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» ученик должен 

Знать/понимать:  

- 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. 



- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования; 
- 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 
Уметь: 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 
смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 - развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 - удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 - увеличение словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 - использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования; 

- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в 

том числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета. 

 

 

                         3. Содержание учебного предмета 

1. Общие сведения о русском языке. 

  Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности 

2. Повторение изученного в 5-6 классах.  

  Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, 

пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова. Морфологические 

признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

 3. Причастие.  

  Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. 

Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление причастного 



оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах 

причастий.  

4. Деепричастие.  

  Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у деепричастия. 

Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление 

деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями.  

5. Наречие.  

  Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль.       Словообразование 

наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий. 

Описание действий как вид текста. 

6. Слова категории состояния и модальные слова. 

  Категория состояния как часть речи.  Отличие от наречий. Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

7. Предлог.  

  Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

8. Союз. 

  Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

9. Частица. 

  Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

10. Междометие. Звукоподражательные слова. 

  Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие 

от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

11. Систематизация изученного материала в 7 классе. 
 

4. Тематическое планирование 

 

       

№ Наименование раздела Кол-во часов 

Распределение учебного материала в 7 классе 

 1 Общие сведения о русском языке. 1 ч. 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 7 ч. 

3 Причастие 24 ч. 

4 Деепричастие 9 ч. 

5 Наречие 19 ч. 

6 Слова категории состояния и модальные слова. 1 ч. 

7 Предлог 8 ч.  

8 Союз 9 ч. 

9 Частица 12 ч. 

10 Междометие. Звукоподражательные слова. 4 ч. 

11 Систематизация изученного в 5-7 классах 6 ч. 

12 Резервные уроки 2 ч. 

 Итого 102 ч. 
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