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Русский язык
(адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой 

психического развития 7 класса)



                  Планируемые результаты освоения курса «Русский язык»

Личностные результаты освоения
курса

Метапредметные
результаты освоения
курса

Предметные
результаты освоения
курса

Учащиеся
должны иметь представления о:

· конструировании монологичес
кого высказывания;
· ведении диалога;
· инсценировании художественн
ого произведения;
· соотношении жизненных
наблюдений с читательскими
впечатлениями;
· достаточный объем
словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для
свободного выражения мыслей и
чувств.

Учащиеся должны знать:
· виды речевой
деятельности;
· словесные средства
устного и письменного
общения.

Учащиеся
должны знать:

· нормы
построения текста;
· как найти
значения
непонятных слов и
словосочетаний по
словарю;
· различные виды
анализа слов;
· как найти
грамматические и
речевые ошибки,
исправлять их;
· как
аргументировать
свой ответ;
· как создать
тексты различных
жанров;
· как рассказать
историю по
аналогии с прочита
нной;
· приемы работы с
книгой;
· как сопоставлять
описания.

Учащиеся должны уметь:
· осмысленно воспринимать
слово и уместно употреблять его в
речи;
· строить общение в
соответствии с общепринятыми
правилами речевого поведения;
· правильно пользоваться
формулами речевого этикета;

· использовать приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной
жизни.

Учащиеся должны уметь:
· отвечать на вопросы
словами текста, устно
составлять
предложения на
заданную тему;
· определять цели
предстоящей учебной
деятельности;
· извлекать
информацию из
различных источников.

Учащиеся
должны уметь:

· выразительно
читать
художественное
произведение;
· определять
главную мысль
произведения;
· выделять нужные
фрагменты текста;
· сравнивать
персонажей
произведения;
· рассказывать о
прочитанном;
· сравнивать
речевые



высказывания;
· осуществлять
речевой
самоконтроль;
· объяснять
переносное значение
слов;
· определять
особенности жанра.

Учащиеся
должны владеть:

· всеми видами
речевой деятельности;
· выдерживанием
пауз с опорой на знаки
препинания;
· изменением силы
голоса и интонации;
· разными видами
чтения;
· способностью к
преобразованию, сохра
нению и передачи
информации.

Учащиеся
должны владеть:

· пересказом
фрагментов текста;
· умением учить
наизусть
стихотворения;
· различными
видами диалога и
монолога;
· умением
объяснять смысл
названия произведен
ия.

Могут быть сформированы:
· чувство понимания и любви к
родному языку, потребность
сохранения чистоты русского
языка как явления национальной
культуры

Могут научиться:
· планировать
собственную читатель-
скую деятельность
· применять
приобретенные знания,
умения, навыки в
повседневной жизни

Получат возможность
научиться:

· создавать
творческий
пересказ;
· создавать
текстовые
иллюстрации к
произведениям;
· осознавать
эстетическую
функцию родного
языка
· основам научных
знаний о родном
языке; понимать
взаимосвязь его
уровней и единиц.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности

В процессе изучения русского  языка совершенствуются и развиваются
следующие общеучебные  умения:

· коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),



· интеллектуальные (сравнение и сопоставление,  обобщение, абстрагирование,
оценивание и классификация),
· информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать
информацию из различных источников, умение работать с текстом),
· организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
·  Требования к уровню подготовки учащихся
· 1. Учащиеся должны з н а т ь определения основных изученных в 7 классе

языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных
правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
2. К концу VII класса учащиеся должны о в л а д е т ь следующими у м е н и я м
и   и   н а в ы к а м и:

· - производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе,
синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами

·  (в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами;
· - составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;
· - соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
· По    о р ф о г р а ф и и. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать

их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и
исправлять орфографические ошибки.

· Правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами.
· По   п у н к т у а ц и и. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после

существительного), деепричастные обороты.
· По   с в я з н о й  р е ч и. Адекватно воспринимать и создавать тексты

публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать
повествовательные тексты

·  с элементами описания (как письменно, так и устно) внешности человека,
процессов труда. Описывать человека, процессы труда; писать
рассказы на предложенные

·  сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся).
Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои
выводы.

·           Таким образом, программа направлена на развитие всех видов речевой
деятельности и соответствует требованиям стандарта курса русского языка   для 7
класса.



7 класс

1 РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ

Русский язык как развивающееся явление

1 час

2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ

1. Синтаксис. Синтаксический разбор

11 часов

2. Пунктуация. Пунктуационный разбор 3. Лексика и фразеология 4. Фонетика и
орфография. Фонетический разбор слова 5. Словообразование и орфография. Морфемный
и словообразовательный разбор слова 6. Морфология и орфография. Морфологический
разбор слова 7. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 классах» 8.
Анализ контрольного диктанта

3 ТЕКСТ И СТИЛИ РЕЧИ

1. Р.Р. Текст 2. Р.Р. Стили литературного языка 3. Р.Р. Диалог как текст. Виды диалогов 4.
Р.Р. Публицистический стиль

4 часа

4 Морфология и орфография. Культура речи

1Причастие

1. Причастие как часть речи 2. Склонение причастий и правописание гласных в падежных
окончаниях причастий 3. Причастный оборот 4. Причастный оборот. Выделение
причастного оборота запятыми 5. Р.Р. Сочинение- описание внешности человека 6.
Действительные и страдательные причастия. Анализ сочинения 7. Краткие и полные
страдательные причастия 8. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в
суффиксах действительных причастий настоящего времени 9. Действительные причастия
прошедшего времени 10. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в
суффиксах страдательных причастий настоящего времени 11. Страдательные причастия
прошедшего времени 12. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях
13. Р.Р. Выборочное изложение 14. Одна и две буквы н в суффиксах кратких
страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Анализ изложения
15. Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких
отглагольных прилагательных 16. Контрольный диктант по теме «Причастие» 17. Анализ
контрольного диктанта 18. Морфологический разбор причастия 19. Слитное и раздельное
написание не с причастиями 20. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных
причастий прошедшего времени 21. Повторение изученного по теме «Причастие» 22.
Контрольный диктант по теме «Причастие» 23. Анализ контрольного диктанта

2Деепричастие



1. Деепричастие как часть речи 2. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном
обороте 3. Раздельное написание не с деепричастиями 4. Р.Р. Сжатое изложение 5.
Деепричастия несовершенного вида. Анализ изложения 6. Деепричастия совершенного
вида 7. Р.Р. Подготовка к сочинению по картине С. Григорьева «Вратарь» 8. Р.Р.
Сочинение по картине С. Григорьева «Вратарь» 9. Морфологический разбор
деепричастия. Анализ сочинения 10. Повторение изученного по теме «Деепричастие» 11.
Контрольный диктант по теме «Деепричастие»

82 часа

32 часа

12 часов

12. Анализ контрольного диктанта

3Наречие

1. Наречие как часть речи 2. Смысловые группы наречий 3. Степени сравнения наречий 4.
Морфологический разбор наречий 5. Слитное и раздельное написание не с наречиями на-о
и –е 6. Р.Р. Подготовка к сочинению по картине И. Попова « Первый снег» 7. Буквы е и и
в приставках не- и ни- отрицательных наречий. Анализ сочинения 8. Одна и две буквы н в
наречиях на-о и –е 9. Р.Р. Описание действий 10. Буквы о и е после шипящих на конце
наречий 11. Буквы о и а на конце наречий 12. Р.Р. Изложение 13. Дефис между частями
слова в наречиях. Анализ изложения 14. Слитное и раздельное написание приставок в
наречиях, образованных от существительных и количественных числительных 15. Мягкий
знак после шипящих на конце наречий 16. Повторение изученного по теме «Наречие» 17.
Контрольный диктант по теме «Наречие» 18. Анализ контрольного диктанта 19. Р.Р.
Отзыв 20. Р.Р. Учебный доклад

4Категория состояния

1. Категория состояния как часть речи 2. Морфологический разбор категории состояния 3.
Р.Р.  Сжатое изложение 4. Повторение изученного по теме «Категория состояния». Анализ
изложения 5. Р.Р. Подготовка к сочинению по картине Е.М. Широкого «Друзья» 6. Р.Р.
Сочинение по картине Е.М. Широкого «Друзья»

32 часа

7 часов

5 Служебные части речи

1 Предлог

1. Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть речи 2. Употребление
предлогов 3. Производные и непроизводные предлоги 4. Простые и составные предлоги 5.
Морфологический разбор предлога 6. Р.Р. Сочинение по картине А. Сайкиной «Детская
спортивная школа» 7. Слитное и раздельное написание производных предлогов. Анализ



сочинения 8. Контрольное тестирование по теме «Предлог» 9. Повторение изученного по
теме « Предлог» 10. Контрольный диктант по теме «Предлог»

2 Союз

1. Союз как часть речи 2. Простые и составные союзы 3. Союзы сочинительные и
подчинительные 4. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном
предложении 5. Сочинительные союзы 6. Подчинительные союзы 7. Контрольное
тестирование по теме «Союз» 8. Анализ контрольного тестирования

57 часов

13 часов

18 часов

9. Морфологический разбор союза 10. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 11.
Р.Р. Подготовка к сочинению-рассуждению «Книга – наш друг и советчик» 12. 12.Р.Р.
Сочинение - рассуждение «Книга – наш друг и советчик». 13. Повторение сведений о
предлогах и союзах 14. 13.Контрольный диктант по теме «Союз» 15. Анализ контрольного
диктанта

3 Частица

1. Частица как часть речи 2. Разряды частиц 3. Формообразующие частицы 4.
Смыслоразличительные частицы 5. Раздельное и дефисное написание частиц 6. Р.Р.
Контрольное изложение 7. Морфологический разбор частицы. Анализ изложения 8.
Контрольное тестирование по теме «Частица» 9. Отрицательные частицы не и ни. Анализ
тестирования 10. Различение приставки не- и частицы не 11. Частица ни, приставка ни-,
союз ни... ни 12. Контрольный диктант по теме «Частица» 13. Анализ контрольного
диктанта

4 Междометие

1. Междометие как часть речи 2. Дефис в междометиях. Знаки препинания при
междометиях 3. Р.Р. Контрольное сочинение.

20 часов

4 часа

6 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах

1. Разделы науки о русском языке. 2. Р.Р. Текст 3. Р.Р. Стили речи 4. Фонетика 5. Графика
6. Лексика и фразеология 7. Итоговый контрольный диктант. 8. Анализ итогового
контрольного диктанта 9. Морфология. 10. Синтаксис 11. Итоговое тестирование 12.
Анализ итогового тестировании

19 часов

 8 класс



 Положение
о системе оценивания знаний и достижений
обучающихся с ОВЗ
1. Общие положения
1.2. Положение разработано на основе и в соответствии с требованиями :

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральных государственных образовательных стандартов начального (Пункт
19.5) и основного (Пункт 18.2.2) общего образования «Программы отдельных
учебных предметов, курсов ...»

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30

августа 2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;

- адаптированной образовательной программы - образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц (статья 2 Федерального закона
РФ "Об образовании в РФ);

II.Критерии оценивания успешности продвижения обучающихся с ОВЗ

2.1. Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ не могут быть приравнены к
оценкам обучающихся общеобразовательных школ в виду значительной
неоднородности состава обучающихся по степени дефекта умственной
деятельности даже в одном классе, а являются лишь показателем успешности
продвижения школьников по отношению к самим себе. Оценка также играет роль
стимулирующего фактора, поэтому допустимо работу некоторых учеников
оценивать более высоким баллом.

2.2. В целях преодоления несоответствия между требованиями к процессу
обучения по образовательным программам определенной ступени и реальными
возможностями ребенка, связанными со структурой дефекта, необходимо
использовать адресную методику оценки знаний.

2.3. При планировании предполагаемых результатов по освоению рабочих
программ по предметам, педагогам необходимо определить уровень



возможностей каждого обучающегося, исходя из его потенциальных
возможностей и структуры дефекта, согласно которому использовать
определённые критерии оценивания знаний по предметам и успешности его
продвижения.

Оценка обучающихся 5-9-х классов школы по всем учебным предметам, за
исключением коррекционного блока, осуществляется по пятибалльной системе (с
измененной шкалой оценивания) по каждому предмету:
«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно,
«2» - неудовлетворительно.
Эта отметка может выставляться в тетради за небрежно выполненные задания , а
также педагогом в устной форме, как метод воспитательного воздействия на
ребёнка.
2.6. В один учебный день в одном классе допустимо проводить только одну
письменную контрольную работу, а в течение учебной недели - не более двух. Не
рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти , первый
день после каникул, первый и последний дни недели.
2.7. В школе проверяются и оцениваются все письменные работы обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением интеллекта). В рабочих
тетрадях ведется систематическая работа над ошибками. При оценке знаний,
умений и навыков необходимо учитывать индивидуальные особенности
интеллектуального развития обучающихся,



состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем
потенциальных возможностей можно предлагать более легкие варианты заданий .
При оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким
расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк,
неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К ученикам с нарушением
эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять дополнительные
стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять
обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.).
2.8. В ходе текущего контроля успеваемости педагоги могут использовать методы
(критерии) оценки знаний обучающихся, воспитанников, которые, могут быть
прописаны в блоке рабочей программы.
2.9. Все мероприятия по оценке качества образования в ходе текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации проводятся согласно годовому
учебному плану школы по графику, утвержденному директором.
2.10. Оценка качества индивидуальных образовательных достижений включает в
себя:
- текущую оценку знаний;
- административные мониторинговые исследования;
- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся в рамках
областных, региональных исследований качества образования;

2.11. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется:

- за каждую учебную четверть и за год знания, умения и навыки обучающихся
оцениваются отметкой.
- основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты
устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за
повседневной работой ученика;
- при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-
дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем
подбора различных по сложности и объему контрольных заданий , в соответствии
с уровнем освоения программы каждым учеником.
2.12. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное
дело обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс
или для допуска к экзамену по трудовому обучению выпускников, освоивших
адаптированную образовательную программу для обучающихся с ОВЗ .
2.13. «Положение о системе оценок при промежуточной аттестации, формах и
порядке её проведения», после рассмотрения его на педагогическом совете школе,
утверждается и вводится в действие приказом директором школы. Изменения и
дополнения в Положение вносятся и утверждаются в том же порядке .
III. Оценка качества индивидуальных образовательных достижений
Обучающихся.
.Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (зпр



). При оценивании устных ответов по учебным предметам образовательного
цикла (география, история, экология, ооществознание и др.) принимается во
внимание:
- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности
усвоения изученного материала; полнота ответа;
- умение практически применять свои знания;
- последовательность изложения и речевое оформление ответа.
Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов .
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание
материала, может с помощью учителя сформулировать, обосновать
самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные
ошибки, которые сам исправляет.
Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий
требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью
учителя; допускает аграмматизмы в речи.
Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает
материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи,
не способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи
учителя.
Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного
воздействия на ребёнка.
Оценка «1», «2» не ставится в журнал.
3.2.При оценке письменных работ по предмету письмо и развитие речи следует
руководствоваться следующими нормами:
V-IX классы
- оценка «5» ставится за работу без ошибок;
- оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками;
- оценка «3» ставится за работу с четырьмя- шестью ошибками;
- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в
тетради, как метод воспитательного воздействия на ребёнка.
3.2.1. В письменных работах не учитываются 1-2 исправления.
Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной
орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не
учитываются.
а) За одну ошибку в диктанте считается: повторение ошибок в одном и том же
слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же
подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается;



б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не
дописывание слов;
в) пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того
же слова в предложении.
3.2.2. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует
рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них
ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов
(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных,
грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные
специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.
3.2.3. При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве
исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на
один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей.
3.2.4. Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания
контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от
индивидуальных успехов обучающихся.
3.2. 5. При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими
нормами:
Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение
грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу
выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления;
Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного
материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки;
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание
изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5
ошибок или не справляется с одним из заданий;
Оценка «2» не ставится.
3.2.6. В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на
опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов
предложения на основе установления связи слов в предложении, конструирование
предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание
грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим
материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих.
3.27.Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания ,
контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида
работ. Основные виды контрольных работ во 5 -9-х классах – списывание,
диктанты, тесты
3.2.8. Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных
предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила,
которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их
надо записать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По содержанию и
конструкции предложений тексты должны быть понятными обучающимся
коррекционной школы. Контрольные диктанты должны



содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество
орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста. Учету
подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы.
Примерный объем текстов контрольных работ:

5 класс - 45-50 слов,
6-7 класс - 65-70 слов,
8-9 класс - 75-80 слов.
3.4.Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за
чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. При оценке
принимается во внимание успешность овладения обучающимися техникой чтения
(правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого
(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с
программными требованиями по каждому году обучения.
3.4.1.Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу
или комбинированного опроса.
3.4.2.Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью
выявления отдельных умений и навыков по чтению.
3.4.3.Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов
в конце урока. Такая форма опроса может быть использована в основном на
обобщающих уроках. Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее
намечаются учителем и в процессе фронтальной работы вызываются чаще других
учащихся класса, их ответы должны быть более полными. Каждая такая оценка
должна быть мотивированной.
3.4.4.При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые , но
доступные тексты.
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