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      Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому языку разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального   Закона   от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

4. Адаптированной общеобразовательной программы Абаканского СУВУ для  

обучающихся с умственной отсталостью.  

5.  Учебного плана Абаканского СУВУ для обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе с умственной отсталостью.   

 

 Специфика работы специальной (коррекционной) школы  прослеживается в целях и 

задачах, реализуемых учителем в процессе преподавания предмета. 

Цели: 

 - нравственное и гражданское воспитание школьников на основе доступных по содержанию 

текстов классиков русской и отечественной литературы;  

- развитие навыков сознательного чтения. 

 Задачи: 

 - учить читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

 - развивать навыки выделения главной мысли произведения;  

- совершенствовать умения полно, правильно и последовательно передавать содержание 

прочитанного; называть главных и второстепенных героев, адекватно оценивать их действия и 

поступки;  

- совершенствовать умения устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

отношения. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от 

нормально развивающихся сверстников. 

    Цели:  

Коррекционно-образовательная: 

создание условий для оптимального уровня овладения воспитанником учебной программы по 

чтению и развитию речи в соответствии с его способностями и возможностями. 

Коррекционно-развивающая: 

создание условий для развития коммуникативных способностей воспитанника с проблемами в 

развитии. 

Коррекционно-воспитательная. 

создание условий, направленных на развитие интереса к изучению предмета, сохранению 

жизни и здоровья воспитанника. 

Задачи:  

   Коррекционно-образовательные: 

1. Обеспечивать воспитанника 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 подход в обучении воспитанника с ОВЗ через 

систематическое изучение его особенностей и расширение учебно-методической и учебно-

дидактической базы предметного кабинета. 

3. Контролировать уровень усвоения учебной программы воспитанника через текущую 

проверку знаний, проведение проверочных, контрольных и диагностических работ. 

Коррекционно-развивающие: 

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

словарного запаса воспитанника, развитие способности грамотно оформлять устную и 

письменную речь. 

2. Работать над формированием познавательных способностей воспитанника через развитие 

психологических функций. 

Коррекционно-воспитательные: 

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

воспитанника, вне зависимости от его способностей, осуществление различных форм 

поощрения использование занимательного материала. 

2. Соблюдать здоровьесберегающие технологии, используя средства и приемы, направленные на 

исключение мышечного и зрительного переутомления. 

 

Общая характеристика познавательных, психофизических особенностей 7 класса 

 (педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой) 

 

II группа 

 относительно хорошо успевающие обучающиеся. Более замедленный темп 

продвижения, успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях; справляются 

с основными требованиями программы. Учебная мотивация прослеживается 

избирательно, произвольное внимание и зрительное восприятие на уровне ниже 

среднего. Мыслительные процессы и речевая деятельность проявляются нестабильно 

Приёмы обучения: 

- отработка навыков выразительного чтения; 

 - комментированное чтение;  

- использование слов и выражений из текста для пересказа; 

 - участие в беседе по прочитанному;  

- заучивание наизусть;  

- подробный и сжатый пересказы;  

- составление плана;  

- пересказ по плану; 

- ролевое чтение, драматизация; 

 -устное рисование; составление характеристики героя (с помощью учителя); 

 -устные отзывы о прочитанном; 

 - определение темы и идеи произведения. 

 

 

 



Общая характеристика предмета 

  В 7 классе продолжается работа по развитию полноценного восприятия 

доступных по содержанию художественных произведений, правильному установлению 

смысловых связей с ориентацией не только на предметный план произведения, но и на его 

внутренний подтекст (на смысловую сторону литературных текстов). Для реализации данного 

направления в программе 7 класса предусмотрены задания, требующие эмоционального 

отклика на прочитанное, на понимание образного языка литературного текста. В связи с этим 

придаётся большое значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), 

развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в 

чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать 

текст полно, кратко, выборочно, активно используя лексику и образные выражения текста. 

Произведения писателей XIX - XX века сопровождаются краткой биографической справкой. 

Последовательность представления авторов обусловлена хронологическим принципом. Для 

реализации регионального компонента в уроки включены произведения устного народного 

творчества (загадки, поговорки, сказки), стихи хакасских поэтов, публикации местных газет и 

журнала «Абакан». Чтение и развитие речи находится в неразрывной связи со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. В программе предусмотрено 

межпредметное взаимодействие с уроками трудового обучения, географии, истории, биологии, 

социальнобытовой ориентировки. 

 Ввиду психологических особенностей обучающегося с нарушением познавательной 

деятельности, 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 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 восприятия; коррекция нарушений устной и письменной 

речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-

грамматических средств языка.  

 

 



Описание места  предмета в учебном плане. 

    В Учебном плане Абаканского СУВУ на изучение предмета выделено 4 часа в неделю, 

что составляет 136 часов  в год.  

     Обучение ведётся по Программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. В.В.Воронковой. 

 Рабочая программа ориентирована на  учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Автор – составитель А.К. Аксёнова, 

Просвещение, 2017г. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Устное народное творчество  

Произведения устного народного творчества: сказки,  загадки, былины.  

2. Из произведений русской  литературы XIX века  

         Литературные сказки. Произведения современных писателей русской и зарубежной 

литературы. Произведения А.С.Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, 

Л.Н.Толстого, В. Г. Короленко, А.П. Чехова. 

3. Из произведений русской литературы XX века  

Произведения А.М. Горького, М.В. Исаковского, К.Г. Паустовского, К.М.Симонова, А.Г. 

Алексина, В.П.Катаева, М.М.Зощенко, Р.П.Погодина, Н.И.Рыленкова, Ю.И.Коваля, 

Ю.Я.Яковлева, К.Я Ваншенкина.    

4. Резервные уроки  

 Внеклассное чтени: НРК Хакасский фольклор (пословицы, поговорки),  Григорович 

«Гуттаперчевый мальчик», В.Астафьев «Осенние грусти и радости»,  - В.П.Катаев «Хуторок в 

степи»,  А.П.Чехов «Спать хочется», Е.Носов «Трудный хлеб», К.Г.Паустовский «Жильцы 

старого дома»,  Дж. Свифт «Робинзон Крузо» (главы),  А.А.Сурков Стихи из цикла 

«Победители». 

 

Тематическое планирование  

№ п/п Наименование  раздела Кол-во часов  

Распределение учебного материала в 7 классе  

1 Устное народное творчество 17 

2 Из произведений русской  литературы XIX века        54 

3 Из произведений русской литературы XX века  60 

4 Резервные уроки      5 

                                                                                                                                                                                              Итого 136 часов 

 

Предметные результаты  

Обучающиеся 7 класса должны уметь: 

 - читать вслух осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»;  

- выделять главную мысль произведения;  

- характеризовать главных действующих лиц; 

 - пересказывать содержание прочитанного.  

 

Обучающиеся 7 класса должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений. 


	г. Абакан



