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                                   Программа составлена на основании 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ 

2. Примерной программы основного общего образования по родному (русскому) языку. 

3.Учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год. 

 Общая характеристика предмета 

Русский язык – родной язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной, 

языковой и культуроведческой компетенций. Владение русским языком, умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения школьника практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

Обучающиеся с задержкой психического развития должны освоить Федеральный 

компонент образовательного стандарта по его низшей границе, поэтому, основываясь на 

знаниях развития психических процессов у таких учащихся, есть необходимость 

разработки учебной программы. 

Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет 

применения в процессе обучения системы методических приемов, способствующих 

оптимальному освоению обучающимися содержания основных образовательных 

программ общего образования. 

Изучение школьного курса «Русский язык» представляет значительные трудности для 

детей с ОВЗ в силу их психофизических особенностей. Такие дети испытывают трудности 

при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, 

сравнении, обобщении, обладают неустойчивым вниманием, бедным словарным запасом, 

у них нарушены фонематический слух и графомоторные навыки. Обучающиеся с ОВЗ 

работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является 

пассивное механическое запоминание, изучаемого материала развития может освоить 

базовый минимум содержания программного материала. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты изучаются 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные 

признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. 

Ряд сведений познается школьниками в результате практической деятельности. 

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для 

их закрепления требуются многократные указания и упражнения. 

Значимость данной Программы заключается в углублении лингвистических знаний, 

овладении культурой устной и письменной речи и искусством речевого общения учащихся 

с ЗПР; в формировании у них умений применять полученные знания на практике, 



обеспечении сознательного усвоения материала, развитии навыков активных речевых 

действий и риторических способностей, логического мышления.   

 

Программа рассчитана на 35 ч. в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты  

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

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

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

     Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

        

Предметные: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Содержание учебного предмета 

                                   Раздел 1  Язык и культура  (10  часов) 

  

Русский язык – национальный язык русского народа.  



Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Краткая история русской 

письменности. Создание славянского алфавита.  
Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях 

слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах 

ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре 

и др. Русский язык - язык русской художественной литературы. Использование 

диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования 

из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 

русском языке.  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы 

и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. Ознакомление с историей 

и этимологией некоторых слов.  
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 

информация о традиционной русской грамотности и др.).  

 

 

Раздел 2. Культура речи   (12 часов) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие 

о варианте нормы*.  
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких 

формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 

ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты 

ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы и стилистические варианты употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном 

языке. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов.  

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов.  

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода и категория склонения: склонение русских и иностранных имён и 

фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. 

существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 



чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные 

и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в 

речи.  

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями 

окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, 

профессора, паспорта и т. д.).  

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 

– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 

торжественен).  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках.  

Речевой этикет  
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; 

этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы 

похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 

сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  (10 час) 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Точность, логичность, выразительность, чистота и богатство речи*.  
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Текст как единица языка и речи  
Текст, тематическое единство текста. Композиционные формы описания, повествования, 

рассуждения.  
Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.  

Функциональные разновидности языка  

Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».  

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.  

 

Повторение- 2 часа 

 

3.Тематическое планирование с видами учебной деятельности 

 

№ Тема Часы Виды учебной деятельности 



1-2. 
Язык как зеркало национальной 

культуры.  

Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, 

слова праславянского языка, 

собственно русские слова. 

2 Работают с текстом. Составляют 

предложения из данных слов, 

связывают слова по смыслу с 

помощью вопросов, графически 

оформляют начало и конец 

предложения на письме.  

3. 

Слово как хранилище материальной 

и духовной культуры. народа 

1 Работают с предложением, с 

текстом.    Определяют   слова 

иноязычной лексики. 

4-5.  С  Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского 

быта, слова с национально-

культурным компонентом, народно-

поэтические символы, эпитеты (дом, 

хоровод, три, Иван-царевич и др.) 

2 Работают с предложением, с 

текстом.   Определяют эпитеты 

6. Метафоры общеязыковые и 

художественные. 

1   Работают с предложением, с 

текстом.    Определяют метафоры 

7-9 Примеры ключевых слов-

концептов русской культуры 

(человек, время, пространство, 

судьба, счастье и др.) 

2 Выполняют упражнения, 

отрабатывающие   нормы 

употребления. 

10 Русские имена. Имена исконные и 

заимствованные, традиционные и 

новые, устаревшие и популярные. 

1 Выполняют упражнения. 

11 Общеизвестные русские города. 

Происхождение их названий. 

1 Выполняют упражнения. 

12  Проверочная работа №1 1  Выполняют работу. 

13 Основные орфоэпические нормы.  

Равноправные и допустимые 

варианты произношения. 

1 Работают с текстом, определяют    

склонения имен существительных 

14 Произносительные варианты 

орфоэпической нормы (було[ч,]ная - 

було[ш]ная, же[н,]щина - 

же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и 

др.)  

1 Выполняют упражнения, 

отрабатывающие   нормы 

употребления. 

15 Роль звукописи в художественном 

тексте. 

1 Выполняют упражнения, 

отрабатывающие   нормы 

употребления. 



16 Нарушение орфоэпической нормы 

как художественный прием. 

1  Выполняют упражнения, 

отрабатывающие   нормы 

употребления. 

17 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: 

правильность выбора слова, 

максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или 

явлению реальной 

действительности. 

1  Работают с текстом, определяют     

нормы употребления имен 

прилагательных, имен 

существительных, числительных, 

местоимений 

18 Типичные речевые ошибки, 

связанные с употреблением 

синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

1  Выполняют упражнения, 

закрепляющие данное правило 

19 Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и 

иностранных имен и фамилий, 

названий географических объектов. 

1  Работают с текстом, определяют      

стили текста. 

20 Типичные ошибки в построении 

сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов (но 

и однако, что и будто, что и как 

будто), повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и 

если бы, введение в сложное 

предложение лишних указательных 

местоимений. 

1 Выполняют упражнения, 

закрепляющие данное правило 

21 Речевой этикет. Правила речевого 

этикета: нормы и традиции. 

1 Работают с текстом, определяют    

нормы этикета. 

22 Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального 

речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование 

стандартных речевых формул в 

стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к 

собеседнику. 

 Работают с текстом, определяют    

традиции общения. 



23 Обращение в русском речевом 

этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение 

обращений, использования 

собственных имен, их оценка. 

 Выполняют упражнения, 

отрабатывающие   нормы 

употребления. 

24 Проверочная работа №2  Выполняют работу. 

25 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Выразительность, 

чистота и богатство речи. 

1 Выполняют упражнения, 

закрепляющие данное правило 

26 Средства выразительности устной 

речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки). 

1 Выполняют упражнения, 

закрепляющие данное правило 

27 Эффективные приемы чтения: 

предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

1 Работают с текстом 

28 Эффективные приемы слушания: 

предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

1 Работают с текстом 

29 Текст как единица языка. Средства 

связи предложений и частей текста. 

1 Работают с текстом, находят 

средства связи предложений и 

частей текста 

30 Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция 

заголовков. 

1 Работают с текстом, определяют      

стили текста. 

31 Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект, график, 

диаграмма, схема. 

1 Выполняют один из видов 

преобразования текста 

32 Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь. Просьба, 

извинение, поздравление, шутка как 

жанры разговорной речи. 

1 Выполняют упражнения, 

отрабатывающие   нормы 

употребления. 

33  Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. 

1 Выполняют упражнения, 

отрабатывающие   нормы 

употребления. 

34 Проверочная работа №3 1 Выполняют работу. 

35 Резервный урок 1  



Материально техническое обеспечение 

Учебники и учебные пособия для учащихся: 

«Русский родной язык» под редакцией Александровой О. М., Загоровской О. В., 

Богданова С. И., Вербицкой Л. А., Гостевой Ю. Н., Добротиной И. Н., Нарушевича А. Г., 

Казаковой Е. И., Васильевых И. П, рекомендованного Министерством просвещения 

Российской Федерации (Приказ №345 от 28.12.2018г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»). 

Учебно-методические пособия для учителя: 

Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка. М., 1993 

Балашова Л. В. Русский язык и культура общения. Практикум в двух частях. - Саратов, 

Лицей, 2002 

Васильева А.Н. Основы культуры речи. М., 1990. 

Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. Серия «Учебники, 

учебные пособия». — Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

Голуб И.Б. Риторика: учебное пособие. М., Эксмо, 2005 

Горбачевич К. С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском 

языке. СПб., 2000. 

Львова С.И. Уроки словесности. 5 - 9 классы. М., Дрофа, 2000. 

Мазнева О. А. Практикум по стилистике русского языка, учебное пособие. М, Дрофа, 

2006. 

Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. М., Айрис, 2003 

Розенталь Д. Э., Словарь трудностей русского языка. 5-е изд. М., 2005 

Интернет-ресурсы 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96 



http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-66 
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