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Пояснительная записка 

 

Адаптированная  программа  разработана с учетом нормативных документов, 

регламентирующих составление и реализацию рабочих программ. 

  

Данная адаптированная рабочая программа разработана для обучающихся с ОВЗ 7 

класса. 

 

Программа составлена с учетом особенностей ребенка, который по состоянию здоровья 

вынужден в течение учебного года неоднократно находится на лечении в лечебных и 

профилактических заведениях. Это прерывает учебный процесс. Уровень 

интеллектуального развития  ребенка соответствует возрасту, и адаптированная программа 

направлена именно на коррекцию продолжительных пропусков в учебном процессе для того. 

 

Содержание курса представлено в программе в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и 

культуроведческой компетенций 

 

Цели обучения 

Курс   направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному 

языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

  

 

3.  Результаты изучения предмета внеурочной деятельности. 

Личностными результатами освоения адаптированной программы для учащихся с ОВЗ являют-

ся: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русско-

го народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способ-

ностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образова-

ния. 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной куль-

туры; стремление к речевому самосовершенствованию. 



3. Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для свободного вы-

ражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения адаптированной программы для учащихся с ОВЗ 

являются: 

 В процессе изучения курса обучающиеся научатся использовать язык с целью поиска необходи-

мой информации в различных источниках для решения учебных задач ; способность ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; научатся выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач ( диалог, устные монологические вы-

сказывания, письменные тесты )с учетом особенностей разных видов речи. Ситуаций общения; 

понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопро-

сы. 

Предметные результаты. 

В результате изучения русского языка в 7 классе ученик должен: 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 



 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

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; 

 увеличения 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. 

 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) и предназначен для учащихся  с ОВЗ в 7 классе.  

Основные методы и приёмы работы: 

- лекция; 



 - беседа;  

- объяснение учителя; 

 - создание проблемной ситуации; 

 - анализ текстов различных стилей и типов; 

 - работа с тестами; 

- различные виды грамматического разбора;   

- работа с таблицами, схемами, алгоритмами;   

- создание таблиц, схем, алгоритмов;   

- обсуждение, диалог;   

- работа по карточкам; 

- написание и редактирование орфографических диктантов; 

- самостоятельное выполнение контрольных тестовых заданий. 

На занятиях используются разнообразные виды работ: игры и игровые элементы, дидакти-

ческий и раздаточный материал, пословицы и поговорки, считалки, ребусы, кроссворды, голово-

ломки.  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема 

Дата 

прове-

дения 

Содержание занятия 

1.  Возникновение пись-

менности.  

4.09 Как возникла письменность. Как обходились без пись-

ма?Древние письмена. Что обозначается в русском языке бук-

вами.  

2.  Орфография как раздел 

науки о языке. Основные 

принципы русской орфо-

графии. 

11.09 Орфография - раздел науки о языке. «Фонемные» и «нефонем-

ные» правила. Основные принципы русской орфографии. 

3.  Тайна фонемы. 18.09 Смыслоразличительная  роль звуков.  

Образование звуков, определение сильной и слабой позиций в 

слове. 

4.  Ударение под гласной 

может сделать букву яс-

ной. 

25.09 Правописание безударных гласных в корне слова: проверяе-

мых непроверяемых, чередующихся. Правописание согласных 

в корне слова: звонких и глухих, непроизносимых, двойных.       

Правописание букв И, А, У после шипящих. Буквы Ы и И по-

сле Ц. Буквы О – Ё после шипящих в корне слова. Буквы О – Ё 

– Е после шипящих в суффиксах и окончаниях разных частей 

речи. Буквы О и Е. 

5 

 

 

Коварные словарные 

слова. 

02.10  Словарная работа со словами. Знакомство со сло-

вом.Составление словосочетаний с данным  словом. Составле-

ние предложений с данным словом.Нахождение данного  слова  

в тексте. 

Исправление речевых ошибок (неправильное употребление 

данного  слова  в тексте). 

6 Орфографический сло-

варь –наш главный по-

мощник. 

09.10 Работа со словарем. 

 7 Проверь себя. Тест №1. 16.10 Работа с тестом 

 8 Опасные согласные. 23.10 Парные и непроизносимые согласные. Работа по ленте букв, 

выявление опасных мест при письме. 

 9 Звонкие и глухие со-

гласные 

06.11 Различение звонких/глухих. Тренировочные упражнения. 

10 

 

 

11 

Разделительный Ъ 

 

Разделительный Ь 

13.11 

 

 

20.11 

Ь после шипящих на конце слова в разных частях речи. Упо-

требление буквы Ь после шипящих в существительных, глаго-

лах, наречиях и частицах. Неупотребление буквы Ь на конце 

кратких прилагательных с основой на шипящую. 

12 

 

 

13 

 Слитно, раздельно, че-

рез дефис 

27.11 

 

 

04.12 

 

 

 Правописание ПОЛ- со словами. Слитное и дефисное написа-

ние сложных существительных и сложных прилагательных. 

Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и нареч-

ных выражений. Слитные и раздельные написания предлогов и 

союзов. Раздельное и дефисное написание частиц со словами. 

 

14 

 

15 

 Не с разными частями 

речи 

11.12 

 

18.12 

Правописание НЕ с разными частями речи. 

Слитное написание приставки НЕДО- со словами. 

 

16 

 

Н и НН в суффиксах 

прилагательных, 

причастий 

25.12 

 

       01 

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных, полных 

причастий отглагольных прилагательных.  

 



17 Н в кратких причастиях Одна буква Н в кратких причастиях.  

Одна и две буквы Н в кратких прилагательных, существитель-

ных и наречиях на –О(-Е).  

18 Способы образования 

сложных слов. 

 Способы образования сложных слов. 

19 Решение орфографиче-

ских задач. 

 Работа по карточкам 

20 Проверь себя. Тест №2.  Работа с тестом 

21 История образования и 

написания числительных 

 Беседа. Выполнение упражнений 

22 Правописание  место-

имений 

 Сравнение  существительного и местоимения. Работа с тек-

стом 

23 Орфографические голо-

воломки. 

 Работа по карточкам 

24 Классификация приста-

вок 

 Классификация приставок: смыслообразующие и формообра-

зующие; приставки с традиционным написанием, приставки с 

позиционным написанием; приставки с написанием, зависящие 

от смысла слова. Употребление разделительных Ъ и Ь. Буквы 

Ы и И после приставок. Буквы З и С на конце приставок. 

25 Приставки ПРЕ- и ПРИ-   Приставки ПРЕ- и ПРИ-.  

26 

 

 

 

27 

Правописание корней с 

чередующимися гласны-

ми 

 Классификация и правописание корней с чередующимися 

гласными. Правописание корней с чередующимися гласными, 

зависящими от ударения (-гор-, -клон-, -твор-, -зар-). Правопи-

сание корней с чередующимися гласными, зависящими от 

корневых согласных. (-лаг-, -раст-, -скоч-). Правописание кор-

ней с чередующимися гласными, зависящими от суффикса А (-

бер- и аналогичные , -кос-). Правописание корней с чередую-

щимися гласными, зависящими от значения слов (-ровн-,  

-плов-, -мок-). 

28 Проверь себя.Тест №3.  Работа с тестом 

29 Правописание личных 

окончаний глагола 

 Правописание гласных в личных окончаниях глагола. Право-

писание суффиксов существительных, прилагательных, глаго-

лов. 

30 Правописание падежных 

окончаний существи-

тельных 

 Правописание буквИи Е в падежных окончаниях существи-

тельных. 

31 Правописание суффик-

сов самостоятельных ча-

стей речи. 

 Правописание суффиксов существительных, прилагательных, 

глаголов. 

 

32 

Комплексный анализ 

текста 

 Работа с текстом. 

33 

 

 

 

34 

Значение орфографии в 

русском языке 

 

 

Резерв времени 

 

 

Обобщение принципов орфографии. Сочинение – рассуждение 

.Редактирование работ в соответствии с требованиями ГИА. 

 

 

 

 

 

 


