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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 

Рабочая программа рассматривает следующее содержание учебного материала: 



Раздел 1. Язык и культура   (12 часов) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к 

родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.   

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха 

с поварихой, со сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении 

с языком жестов других народов.   

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох.  

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.    

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и 

словасимволы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической 

речи.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями 

и  

т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для 

русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ 

долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).  



Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи   (8 часов) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах.  

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.  

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).  

Роль звукописи в художественном тексте.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности.  

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, 

глаголовв современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы 

(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино 

– кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 

блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный 

— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-

палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических 

названий);род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн 

существительных.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями – 

а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – 

корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники 

транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – 

мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, 

выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).   



Речевой этикет  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имѐн, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст   Язык и речь. Виды речевой 

деятельности (15 часов) 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки).  

Тематическое планирование  

№ урока Наименование 

тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

   Язык и культура (10 ч) 

1*.  Русский язык – 

национальный язык 

русского народа  

1 Ознакомить с понятиями: русский 

язык — национальный язык 

русского народа, государственный 

язык, язык межнационального 

общения. Русский язык — язык 

русской художественной 

литературы. Роль родного языка в 

жизни человека. Русский язык в 

жизни общества и государства. 

2*.  Краткая история русской 

письменности. Славянский 

алфавит   

2 Язык как зеркало национальной 

культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной 

культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой 

внутренней формой. Национальная 

специфика терминов родства. 

Слова с национально-культурным 

компонентом значения в 

словарном составе языка. 

Национально-культурная 

специфика фразеологизмов. 

3  История и этимология. 

Национальные особенности 

изобразительно-

выразительных средств.  

4. 

 

История в слове: 

наименование предметов 

традиционной русской 

одежды.  

1 Познакомить со словами, 

обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта. 

Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов. 



Слова и устойчивые сочетания, 

обозначающие предметы русского 

традиционного мужского и 

женского костюма, обувь, 

головные уборы. 

5. ИИстория в слове: наименование 

предметов традиционного русского 

быта 

 

1 Ознакомить со словами и 

устойчивыми сочетаниями, 

обозначающими предметы и 

явления традиционного русского 

быта (пища и жилище). 

Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов. 

6-7.  Слово как хранилище 

материальной и духовной 

культуры народа. 

Метафора, олицетворение, 

эпитет. Поэтизмы и слова-

символы.  

2 Ознакомление с метафоричностью 

русской загадки. Метафоры 

общеязыковые и художественные, 

их национально-культурная 

специфика. Слова со 

специфическим оценочно-

характеризующим значением. 

Связь определенных наименований 

с некоторыми качествами, 

эмоциональными состояниями и т. 

п. человека 

8.  Крылатые слова и 

выражения  

1 Ознакомление с устойчивыми 

оборотами в произведениях 

фольклора, народно-поэтические 

символы, народно-поэтические 

эпитеты в русских народных и 

литературных сказках, народных 

песнях, былинах, художественной 

литературе. Ознакомление с 

историей и этимологией некоторых 

слов 

9*.  Русские имена. Их 

многообразие  

1 Ознакомление с русскими 

пословицами и поговорками как 

воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и 

особенностей национальной 

культуры народа. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум 

10.  Старинные русские города, 

особенности их названий  

1 Познакомить с именами 

традиционными и новыми. Имена 

популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. 

Имена, входящие в состав 

пословиц и поговорок, и имеющие 

в силу этого определенную 

стилистическую окраску. Названия 



общеизвестных старинных русских 

городов. Их происхождение. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

Ключевые слова раздела. 

Обобщение материала 

11*- 

12*.  

Проект. Из истории русских 

имён. Из истории названий 

городов  

2 Находить ошибки и редактировать 

черновые варианты собственных 

письменных работ 

   Культура речи (9 ч) 

13.  Основные орфоэпические 

нормы   

1 Ознакомление с основными 

показателями культурной речи. 

Правильность речи — соблюдение 

норм литературного языка. 

Особенности русской интонации, 

темпа речи по сравнению с 

другими языками. 

14.  Омографы. Звукопись  

Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка  

2 Ознакомление с равноправными и 

допустимыми вариантами 

произношения. Нерекомендуемые 

и неправильные варианты 

произношения. Запретительные 

пометы в орфоэпических словарях. 

Нормы произношения сочетания 

чн, твердого и мягкого согласного 

в сочетаниях с [э] в 

заимствованных словах. 

Произносительные 

варианты орфоэпической нормы. 

15.  

16  Лексические  нормы 

 употребления 

 имён 

существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Стилистические варианты 

нормы. Выбор слова.  

1 Ознакомление с понятием о 

лексикологии, лексической норме, 

основных нарушениях лексической 

нормы. Толковый словарь и 

стилистические пометы в толковом 

словаре. Наиболее популярные 

токовые словари С. И. Ожегова, В. 

И. Даля и Д. Н. Ушакова. 

Основные нормы 

словоупотребления: правильность 

выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению 

реальной действительности. 

Лексическая сочетаемость слов. 

Речевые ошибки. 

17.  Основные грамматические 

нормы современного 

1 Стилистическая окраска слова и 

стилистические нормы 



русского литературного 

языка. Категория рода  

употребления имен 

существительных, прилагательных, 

глаголов в речи. Стилистические 

синонимы: разговорные и 

нейтральные. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум 

18.  Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Формы 

существительных м.р. мн.ч. 

с окончаниями  

Правила речевого этикета: 

нормы и традиции  

3 Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. Категория 

рода: род заимствованных 

несклоняемых имен 

существительных. Формы 

существительных мужского рода 

множественного числа с 

окончаниями -а(-я), -ы(-и), 

различающиеся по смыслу. 

19*- 

20*.  

   Речь. Текст (15 ч) 

21.  Язык и речь. Средства и 

формы речи.  

1 Понятие о соотношении языка и 

речи: владение языком; правильная 

и выразительная речь. Виды 

речевой деятельности: слушание, 

говорение, чтение, письмо. 

Орфографический практикум 

22.  Виды речевой 

деятельности.   

1 Выразительность речи. Понятие об 

интонации: громкость, тон, тембр, 

темп, паузы. Интонация как 

средство выражения эмоций. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум 

23.  Средства выразительной 

устной речи. Монолог и 

диалог.  

1 Признаки монолога и диалога. 

Составление монологического 

высказывания на выбранную тему. 

Разыгрывание диалогов в разных 

ситуациях общения. 

Орфографический практикум 

24.  Текст и его основные 

признаки 

Средства связи 

предложений и частей 

текста.  

1 Текст и его основные признаки. 

Смысловая часть, микротема, 

ключевые слова. Как строится 

текст. Композиция текста: 

вступление, основная часть, 

заключение. Смысловая часть и 

абзац. 

Орфографический практикум 



25.  Средства связи 

предложений и частей 

текста. 

1 Общая характеристика содержания 

и композиции основных типов 

речи: описания, повествования, 

рассуждения. Композиционные 

особенности описания: описание 

природы, описание помещения, 

описание человека, описание 

животного, описание состояния 

(природы, человека). 

Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений в 

повествовании. Рассуждение как 

тип речи. Виды рассуждения по 

коммуникативной задаче: 

рассуждение- объяснение, 

рассуждение-доказательство, 

рассуждение-размышление. 

26.  Типы речи. Описание, 

повествование, 

рассуждение.  

1 Разговорная речь: пословицы, 

характеризующие устное общение. 

Правила общения. Просьба, 

извинение как жанры разговорной 

речи. 

27-28 Стили речи. Признаки 

разговорной речи  

Жанры разговорной речи 

Просьба, извинение как 

жанры разговорной речи. 

2 Средства связи предложений и 

частей текста: связь предложений с 

помощью союзов, местоимений, 

форм слов, однокоренных слов, 

языковых и контекстных 

синонимов, антонимов, 

лексического повтора. 

Сферы и ситуации общения и 

функциональные разновидности 

языка. Общая характеристика 

научного, официально-делового, 

публицистического стилей, 

разговорной речи, языка 

художественной литературы 

29.  Просьба, извинение как 

жанры разговорной речи.  

1 Объявление как жанр официально-

делового стиля речи Устная и 

письменная формы объявления. 

Пунктуационный практикум 

30.  Стили речи. Признаки 

публицистического стиля  

1 План устного ответа на уроке, план 

прочитанного текста. Виды плана: 

на основе назывных предложений, 

вопросный, тезисный. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум 



31.  Стили речи. Язык 

художественной 

литературы  

1 Стилевые черты и языковые 

средства публицистического стиля. 

Устное выступление. Девиз, 

слоган. 

32*.  Особенности языка 

фольклорных текстов  

1 Литературная сказка как жанр 

художественной литературы: 

образная система и сочетание 

типов речи; тема и главная мысль 

33*- 

34*  

РР.  Практикум.

 Книжные  стили: 

 официально-деловой 

(объявление), научный 

(план ответа, план текста), 

публицистический (устное 

выступление, девиз, 

слоган).  

2 Рассказ как жанр художественной 

литературы: завязка, кульминация, 

развязка. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

35.  Промежуточная 

аттестация. Годовая 

контрольная работа  

1 Находить ошибки и редактировать 

черновые варианты собственных 

письменных работ 

 

Модуль (*) – 10 часов «Практические занятия, проекты, творческие работы» 

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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