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Рабочая программа к учебным предметам "Русский язык" разработана в 

соответствии с требованиями к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ "ООШ № 21". 

Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных интересов (Н. Г 

Морозова), которое выражается в том, что они меньше, чем их нормальные сверстники, 

испытывают потребность в познании. Как показывают данные исследований, у умственно 

отсталых на всех этапах процесса познания имеют место элементы недоразвития, а в 

некоторых случаях атипичное развитие психических функций. 

В результате эти дети получают неполные, а порой искаженные представления об 

окружающем, их опыт крайне беден. Известно, что при умственном недоразвитии 

оказывается дефектной уже первая ступень познания - восприятие. Главным недостатком 

является нарушение обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп по 

сравнению с нормальными детьми. Умственно отсталым требуется значительно больше 

времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.). 

Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития 

они с трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями, 

персонажами и пр. Поэтому восприятие их отличается и меньшей 

дифференцированностью. Эти особенности при обучении проявляются в замедленном 

темпе узнавания, а также в том, что учащиеся часто путают графически сходные буквы, 

цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, слова и т. п. 

Отмечается также узость объема восприятия. Умственно отсталые выхватывают 

отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша 

иногда важный для общего понимания материал. Кроме того, характерным является 

нарушение избирательности восприятия. Все отмеченные недостатки восприятия 

протекают на фоне недостаточной активности этого процесса, в результате чего снижается 

возможность дальнейшего понимания материала. Их восприятием необходимо 

руководить. 

Хотя умственная отсталость рассматривается как явление необратимое, это не 

означает, что оно не поддается коррекции. В. И. Лубовский, М. С. Певзнер и др. отмечают 

положительную динамику в развитии умственно отсталых детей при правильно 

организованном врачебно-педагогическом воздействии при специально созданных 

условиях. 

Оптимальные условия для организации деятельности учащихся с умственной 

отсталостью на уроке заключается в: 

- рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала; 



- выборе цели и средств ее достижения; 

- регулирование действий учеников; 

- побуждение учащихся к деятельности на уроке; 

- развитие интереса к уроку; 

- чередование труда и отдыха. 

Из-за невозможности таких детей постоянно мобилизовать свои усилия на решение 

познавательных задач. Учитель использует приемы расчленения познавательности на 

мелкие доли, а всю учебную деятельность - на мелкие порции. Это находит свое 

отражение в структуре урока. Урок состоит из звеньев. Каждое звено содержит передачу и 

прием информации, проверку ее усвоения и коррекцию. В роли средств информации 

выступает слово, наглядность, практические действия. 

Звенья урока также разделяются на словесные, наглядные и практические. 

Сочетание и временное расположение этих звеньев составляют структуру урока. Из-за 

чередования различных звеньев уроки различаются по типам. 

В зависимости от задач в одних уроках этого типа главное место занимает усвоение 

нового, в других - воспроизведение изученного, в третьих - повторение и систематизация 

усвоенного. 

Любой урок, даже самый простой по своей структуре, представляет собой довольно 

сложную деятельность учителя и ученика. Каждое звено урока предъявляет свои 

специфические требования. Деятельность учащихся на уроке очень изменчива, мотивация 

и работоспособность их не всегда соответствует конкретным условиям обучения и в связи 

с этим возрастает роль соответствия способов организации урока. 

Важное коррекционное значение этого процесса состоит в выявлении и учете 

нереализованных познавательных возможностей учащихся. Из-за неравномерной 

деятельности учащихся на уроке огромное значение для учителя имеет знание фаз 

работоспособности ученика. У ученика с особенными образовательными потребностями 

слишком растянута фаза пониженной работоспособности, а фаза повышенной 

сильно сокращена. Фаза вторичного снижения работоспособности наступает 

преждевременно. 

При подготовке к уроку учитывается: 

Тема урока. 

Тип урока. 

Основная цель урока. 

Задачи урока (образовательные, коррекционно-развивающие, воспитательные). 

Как все этапы урока будут работать на достижение главной цели урока. 

Формы и методы обучения. 



Оценка учащихся. 

Анализ урока. 

Типы уроков для обучающихся с умственной отсталостью. 

Тип урока - это совокупность существенных признаков, свойственных определен-

ной группе уроков, имеющих в своей основе четко фиксируемую 

временную характеристику, как средств информации, так и чередовании их по времени, а 

также различающихся по своей целевой направленности. В практике по работе с 

обучающимися с умственной отсталостью различают: урок формирования новых знаний, 

уроки совершенствования знаний, коррекции, систематизации и обо6щения, контрольные, 

практические, комбинированные уроки, а также учебная экскурсия. 

В практике работы с обучающимися с умственной отсталостью чаще всего 

используется комбинированный урок, совмещающий в себе виды работ и задач 

нескольких типов уроков. Этот тип урока пользуется большой популярностью из-за ма-

лых порций новых знаний, наличием времени для решения дидактических задач, 

закрепления, повторения, уточнения знаний, разнообразия приемов учебного процесса. 

С учётом психофизиологических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью на каждом уроке формулируются коррекционно-развивающие задачи, 

которые предусматривают: 

корректировку внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 

переключение внимания, увеличение объема внимания); 

коррекцию и развитие связной устной речи (орфоэпически правильное 

произношение, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, 

диалогическая и монологическая речь); 

коррекцию и развитие связной письменной речи; 

коррекцию и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

коррекцию и развитие зрительных восприятий; 

развитие слухового восприятия; 

коррекцию и развитие тактильного восприятия; 

коррекцию и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной 

умелости, развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности движений); 

коррекцию и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявление главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления); 

коррекцию и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства. 



С учетом динамики работоспособности детей с задержкой психического развития 

применяются следующие этапы организации деятельности на уроке: организационно- 

подготовительный; основной; заключительный. 

Организационно-подготовительный этап. 

У детей с умственной отсталостью создание предрабочей обстановки 

затруднительно из-за трудностей в переключаемости и инертности нервных процессов. 

Слово учителя может и не влиять на установку для работы, поэтому словесное обращение 

следует дополнять двигательными и сенсорными упражнениями, направленными на 

активизацию внимания, восприятия мышления. Эти упражнения длятся до семи минут, в 

первую очередь в начальных классах, и должны быть связаны с предстоящей работой. 

По содержанию эти упражнения могут быть арифметической игрой, игрой на 

узнавание, цепочкой слов, программированными играми, работой с картинками, 

конструированием, составлением мозаики, грамматическим разбором, физическими 

упражнениями, игрой в лото и т.д. 

Второй момент организации урока заключается в воспитании навыков правильной 

организации своих действий на уроке. Этот этап не только обеспечивает продуктивность 

обучения, но и приучает детей к организованности в любой деятельности. Главный 

принцип педагогической организации урочной работы заключается в постоянном 

управлении действиями обучающихся, вплоть до полной их самостоятельности. Это и 

обучение своевременно входить в класс, без шума сесть за парту, подготовки тетрадей, 

книг, ручки к учебной работе и т.д. 

Сначала осуществляется показ действия, по мере формирования этих навыков 

можно переходить к словесным инструкциям. В практике старших классов такая 

организация осуществляется созданием специальной ситуации для самостоятельной под-

готовки учащихся к учебной деятельности. 

Основной этап. 

На основном этапе решаются главные задачи урока. На этом этапе происходит 

вначале дидактическая и психологическая подготовка к решению основной задачи урока, 

чтобы обучающиеся соотносили свои действия с вопросами познавательной задачи. Это 

может быть сообщение темы и цели урока с мотивированным их разъяснением Учитель 

подробно рассказывает, чем дети будут заниматься и зачем это нужно. Надо 

высказать мнение, что дети справятся с поставленной задачей. Далее 

рекомендуется осуществлять специальную подготовку к решению познавательных 

задач урока вступительной беседой, или фронтальным кратким опросом предыдущего 

материала, или рассматриванием таблиц, рисунков, живых объектов для создания 



представлений при изучении нового материала. После подготовлений приступают к 

изучению нового материала или повторению предыдущего материала. 

На этом этапе оцениваются успехи учеников, подводятся итоги работы, приводятся 

в порядок рабочие места и создается установка на отдых: коррекционно-развивающие 

упражнения. 

Главное требование в этом звене урока - обеспечить у учащихся правильные 

представления и понятия. Для полного восприятия и осознанного усвоения учебной 

задачи нужно несколько обращений к одному и тому же материалу, в ходе которого идет 

уточнение знаний, умений, исправление неправильно усвоенного материала. 

Заключительный этап. 

Заключительный этап состоит в организационном завершении 

урока. Подготовительную часть урока соотносится с фазой врабатываемости и повышения 

продуктивности познания (до десятой минуты урока). Основной этап осуществляется до 

двадцать пятой минуты и заключительный - с тридцатой минуты урока. В периоды спада 

работоспособности (двадцать пятая минута), проводятся физкультурные минутки. При 

самостоятельной работе учащихся наиболее продуктивными являются первые пятнадцать-

двадцать минут. Наличие того или иного этапа урока зависит от его типа. 

На уроках с обучающимися с умственной отсталостью используются словесные 

методы: рассказ, объяснение, беседа; наглядные методы: показ: иллюстрация, 

демонстрация; практические методы: сообщение условий задания; запись условий; 

выполнение задания; анализ результатов выполнения задания; контроль за правильностью 

выполнения задания. 

 

Форма организации обучения: дистанционное обучение. 

       Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой 

на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

    В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по «Русскому языку» осуществляется с 

использованием одной из современных форм взаимодействия в учебной деятельности  -  

дистанционным обучением. Это самостоятельная форма обучения и  информационные 



технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством,  именно оно  

позволяет осуществлять учебную работу с учащимися на расстоянии.  

   В дистанционной форме реализация рабочей программы возможна в форме 

семейного обучения. Реализация рабочей программы возможна по индивидуальному 

учебному плану.  

С использованием дистанционных образовательных технологий могут 

организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

 - уроки;  

- практические занятия; 

- контрольные работы; 

- самостоятельные работы. 

   ДО представлено комплексом образовательных услуг, осуществляемых с 

помощью цифровых систем и электронных ресурсов (спутниковое телевидение, радио, 

компьютерная связь и т.п.). Система ДО позволяет приобрести необходимые навыки и 

новые знания с помощью персонального компьютера и выхода в сеть Интернет. Место 

расположения компьютера не имеет значения, поэтому учиться можно в любом месте, где 

есть персональный компьютер с подключением к сети Интернет. Это важнейшее 

преимущество ДО перед традиционными формами обучения. 

ДО,  как форма образовательного процесса обладает функциями: 

• передача образовательного материала с помощью коммуникативно - 

информационных технологий; 

• интерактивное взаимодействие всех участников образовательной деятельности; 

• предоставление учащимся возможности выбора индивидуальной траектории 

обучения; 

• контроль за образовательной деятельностью учащихся. 

  В рамках ДО,  возможны различные варианты передачи информации: 

• рассылка методических, аудио-, видеоматериалов по почте; 

• взаимодействие через интерактивное ТВ и видеоконференции. 

На данный момент,   для школьного обучения,  разработаны специальные 

электронные ресурсы, использование которых,  позволяет с максимальной 



эффективностью решать задачи образовательной деятельности с применением 

дистанционной формы обучения. 

Перечислим эти ресурсы: 

• «Учи.ру»; 

• «Мобильное электронное образование», описание; 

• «Интернет урок»; 

• «ЯКласс»; 

• Московская электронная школа; 

• «WhatsApp». 

• «Viber». 

• «Zoom». 

• «Яндекс Учебник». 

   Таким образом, обеспечение образовательной деятельности с использованием 

дистанционных технологий является одной из востребованных на текущий момент форм 

обучения. 

 

Планируемые результаты обучения 

При изучении курса «Русский язык» 7 класс (для обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью), обучающиеся должны достигнуть следующих результатов: 

Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• понимать роль русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

• осознавать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

• применять достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознавать эстетическую ценность русского языка; 

• уважительно относиться к родному языку; 

• испытывать гордость за родной язык;  



• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

• стремиться к речевому самосовершенствованию; 

• осуществлять самооценку на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (темы текста, 

основной мысли); 

• адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 

• способности извлекать информацию из различных источников; 

• умению воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ); 

• способности свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); 

• способности участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

• применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

• использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• применять полученные знания, умения и навыки на межпредметном уровне (на 

уроках истории, литературы и др.); 

• принимать участие в спорах, обсуждениях актуальных тем. 

 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• Воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять 

главную информацию; составлять простой план. 

• Осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты. 



• Пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста — 

рассуждения; подробно и выборочно пересказывать повествовательные 

художественные тексты. 

• Определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, 

делить текст на смысловые части, составлять простой план анализируемого текста. 

• Правильно произносить широко употребляемые слова. 

• Выделять морфемы на основе словообразовательного анализа. 

• Указывать морфологические признаки изученных частей речи. 

• Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих 

слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Составлять сложный план текста, прогнозировать содержание текста по заголовку, 

выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух. 

• Создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

выражать свое отношение к предмету речи. 

• Подробно и сжато пересказывать тексты. 

• Определять тему, основную мысль текста. 

• Различать части речи, правильно указывать морфологические признаки изученных 

частей речи. 

• Находить орфограммы в морфемах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание предмета 
 

Основное 
содержание по 

темам 

Формы 
организации 

учебных предметов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

Предложение. 
Текст. 

Беседа, лекция, 
практическое 
занятие, урок 

семинар, дискуссия, 
контрольное 
занятие 

Нахождение главных и второстепенных членов 
предложения. Составление текста по плану. Составление 

вопросов к тексту. Составление рассказа из 
деформированного текста. 

Письменный ответ на вопрос к тексту. Написание 
сочинения по плану и словосочетаниям. 

 
Состав слова. 

Текст. 
Беседа, лекция, 
практическое 
занятие, урок 

семинар, дискуссия, 
контрольное 
занятие 

Объяснение смысла слова. Выделение корня слова. 
Подбор однокоренных слов. Составление текста по плану. 

Нахождение и выделение окончания. 
Работа с деформированным текстом. 

Образование новых слов с помощью приставок и 
суффиксов. Объяснение значения образованных слов. 
Подбор родственных слов к данным словам. Выделение 
основной мысли текста. Составление текста по серии 

картинок и опорным словам. Находить словарное слово в 
словаре. Находить в тексте слова с приставками и 

предлогами. 

Безударные 
гласные в 
корне 

Правописание 
звонких и 
глухих 

согласных в 
корне. 

Правописание 
приставок 
Части речи. 
Текст. 

Беседа, лекция, 
практическое 
занятие, урок 

семинар, дискуссия, 
контрольное 
занятие 

Деление текста на части по данному плану. Распознавание 
существительных по вопросам. Составление текста по 
рисунку. Составление словосочетаний и предложений. 
Составление текста по плану и опорным словам. 

Склонение имён существительных в единственном и 
множественном числе. Употребление правила написания 

существительных 
женского и мужского рода с шипящей на конце. 
Письменные ответы на вопросы. Изменение 

существительных по падежам. Подбор родственных слов 
к данному слову. Восстановление деформированных 

предложений. 
Запись текста с опорой на рисунки и словосочетания. 
Написание изложения по вопросам и опорным словам. 

Имя 
прилагательное 

Беседа, лекция, 
практическое 
занятие, урок 

семинар, дискуссия, 
контрольное 
занятие 

Составление предложений на заданную тему. Склонение 
имен прилагательных в единственном числе и во 
множественном числе. Согласование слов в 

словосочетаниях и предложениях. Распознавать части 
речи по вопросам. Редактирование текста. 

Составление рассказа. Образование от одних частей речи 
других. 

Глагол Беседа, лекция, 
практическое 
занятие, урок 

семинар, дискуссия, 
контрольное 
занятие 

Написание текста описательного характера, по данным 
вопросам. Выделять время, число, лицо у глаголов. 

Выделение словосочетаний из предложений. Написание 
НЕ с глаголами. 

Предложение. 
Текст 

Беседа, лекция, 
практическое 
занятие, урок 

семинар, дискуссия, 
контрольное 
занятие 

Составление предложений различных по интонации. 
Выделять главные члены предложения, распространять 

их. Нахождение в тексте однородных членов 
предложения. Уметь отличать простое предложение с 

однородными членами от сложного предложения. Разбор 
предложений по членам. Составление предложений. 



Однородные 
члены 

предложения 

Беседа, лекция, 
практическое 
занятие, урок 

семинар, дискуссия, 
контрольное 
занятие 

Различать распространённые и нераспространённые 
предложения. 

Распространение предложений. 
Пересказ текста с опорой на сделанную запись. 

Написание сжатого изложения. 

Обращение Беседа, лекция, 
практическое 
занятие, урок 

семинар, дискуссия, 
контрольное 
занятие 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Наименование  разделов Всего часов 

1 Повторение 4 
2 Предложение. Текст. 6 
3 Состав слова. Текст. 4 
4 Безударные гласные в корне 3 
5 Правописание звонких и глухих согласных в корне. 2 
6 Правописание приставок 5 
7 Части речи. Текст. 10 
8 Имя прилагательное 12 
9 Глагол 13 
10 Предложение. Текст 1 
11 Однородные члены предложения 3 
12 Обращение 2 
13 Закрепление знаний 3 
 Итого: 68 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п Дата 
 

Кол-во 
часов 

Тема урока 

Повторение 
 
1 

 
01.09 

 
1 

День знаний 

2 07.09 1 Звуки и буквы. Текст. 
Гласные и согласные. Их различие. 

3 08.09 1 Текст. Части текста. Красная строка. 
4 14.09 1 Непроверяемые гласные и согласные в словах. 

Предложение. Текст. 
5 15.09 1 Деление текста на предложения. 
6 21.09 1 Выделение главных и второстепенных членов 

предложения. 
7 22.09 1 Нераспространённые и распространённые предложения. 
8 28.09 1 Распространение предложений с помощью рисунков. 
9 29.09 1 Однородные члены предложения. 
10 05.10 1 Предложение. Закрепление знаний по теме. 

Состав слова 
11 06.10 1 Корень и однокоренные слова 
12 12.10 1 Приставка как часть слова 
13 13.10 1 Суффикс как часть слова 
14 19.10 1 Разбор слова по составу 

Безударные гласные в корне 
15 20.10 1 Написание гласных в корне однокоренных слов. 
16 26.10 1 Проверяемые и проверочные слова       
17 27.10 1 Проверка безударных гласных в корне    

Правописание звонких и глухих согласных в корне. 
18 11.11 1 Написание согласных в корне однокоренных слов. 

Проверяемые и проверочные слова. 
19 16.11 1 Правописание парных звонких и глухих согласных в корне. 

Правописание приставок 
20 17.11 1 Приставка и предлог 
21 23.11 1 Различение приставок и предлога 
22 24.11 1 Правописание гласных в приставках 
23 30.11.20 1 Правописание безударных гласных в корне и приставках 
24 01.12.20 1 Состав слова.  Закрепление знаний. 

Части речи. Текст.  
25-26 07.12 

08.12 
1 Различение существительных, прилагательных и глаголов в 

предложении. 
27-28 14.12 

15.12 
1 Имя существительное в речи. 

29-30 16.12 
21.12 

1 Имя существительное: род, число, падеж, склонение. 
 

31-32 22.12 
26.12 

1 Различение написаний существительных собственных и 
нарицательных 

33-34  1 Определение падежей существительных по вопросам 
Имя прилагательное 
35-36  1 Значение прилагательных в речи 
37-38  1 Описание явлений природы с помощью прилагательных 
39-40  1 Прилагательные, противоположные по значению 



41  1 Изменение прилагательных по родам и числам 
42  1 Изменение прилагательных по числам 

43-44  1 Род и  число прилагательных 
45-46  1 Понятие о склонении прилагательных 
Глагол 

47  1 Значение глагола в речи 
48  1 Глаголы, противоположные по значению 
49  1 Прошедшее время глаголов 

50-51  1 Будущее время глаголов 
52-53  1 Различение глаголов по времени 
54-55  1 Единственное и множественное число глаголов настоящего 

времени 
56  1 Единственное и множественное число глаголов будущего 

времени 
57-58  1 Единственное и множественное число глаголов 

прошедшего времени 
59  1 Связь частей в тексте 

Предложение. Текст 
60  1 Различение повествовательных, вопросительных и 

восклицательных предложений.  
Однородные члены предложения 

61  1 Определение однородных членов предложения 
62  1 Однородные члены без союзов 
63  1 Однородные члены с союзом И 

Обращение 
64  1 Знакомство с обращениями 
65  1 Место обращения в предложении 

Закрепление знаний 
66  1 Предложение. Закрепление знаний. 
67  1 Состав  слова. 
68  1 Резервный урок. 
 Итого  68 ч.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


