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Пояснительная записка 

Цели и задачи обучения 

 Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования 

на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не 

только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей». На основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта в содержании Программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностноориентированный, деятельностный подходы для успешной социализации, 

дальнейшего образования и трудовой деятельности учащихся с ЗПР. 

               В связи с этим определена цель обучения– изучение основного перечня тем, 

которые раскрывают стержневые разделы языкознания, подготовка учащихся к сдаче 

экзамена по русскому языку. 

 Данная цель обусловливает следующие задачи: 

 Познавательные задачи:  

− изучать базовые основы таких разделов языка, как фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография, лексикология, фразеология, морфемика, словообразование, морфология, 

синтаксис, пунктуация, стилистика, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, его развитии, о месте русского языка среди языков мира; − формировать у 

обучающихся научно-лингвистического мировоззрения;  

− формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

умения работать стекстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; уметь пользоваться различными 

лингвистическими словарями, в том числе и электронными.  

− совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и 

навыки, обеспечивающие свободное овладение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащать словарный запас и грамматический 

строй речи учащихся; формировать потребность к речевому самосовершенствованию и 

взаимодействию; совершенствовать умения и навыки устной и письменной речи; 

− развивать творческое и логическое мышление; воспитывать чувства гражданственности 

и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитывать интерес и любовь к русскому язык  

Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей обучающихся проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления:  

− совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 4 моторики 

и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики;  



- развитие восприятия, памяти, внимания; формирование обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина), пространственных представлений и 

ориентаций, представлений о времени;  

− развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического; − 

развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, выделять 

сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной инструкциями, 

алгоритму, планировать деятельность; 

− развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления доводить 

начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной 

самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения, правильного отношения к критике;  

− развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, 

лексико-грамматических средств языка;  

− расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;  

− формирование и развитие учебно-практических действий по устранению 

индивидуальных пробелов в знаниях.  

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского 

человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели 

необходимо поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень, 

соответствующий условиям и потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность 

каждого урока. В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. Содержание обучения 

русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. 

Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. Коммуникативная компетенция (в рамках программы) предполагает 

овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных сферах и 

ситуациях общения. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

предполагают освоение необходимых знаний о языке как языковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 



грамматического строя речи учащихся; формировании способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведчесая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Основные направления работы по родному (русскому) языку с учащимися с ЗПР: 

 1.Организация работы по формированию прочных  орфографических и грамматических 

знаний и умений учащихся с ЗПР и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

2.Усиление практической направленности обучения русскому языку по вопросам теории, 

которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых 

умений и навыков в устной работе.  

3.Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности учащихся при 

анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов 

лингвистического разбора.  

4.Совершенствование видов речевой деятельности учащихся с ЗПР (говорения, 

аудирования, чтения): овладение нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование умений и 

навыков связного изложения мыслей в устной форме. 

  

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Количество часов в неделю – 0,5.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 

знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. В системе школьного образования учебный 

предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 



хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, 

а в перспективе способствует овладению будущей профессией. Содержание обучения 

русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в VII классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса 

 Личностными результатами освоения программы по родному (русскому языку) 

являются: 

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 усвоение грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по родному 

(русскому) языку являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

− владение разными видами чтения; 

− способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

− способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 



− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках литературы, иностранного языка, истории и 

других). 

3. Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения обучающимися программы породному ( русскому) 

языку являются: 

1. Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2. Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4. Освоение базовых основ лингвистики; 

5. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

6. Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7. Проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

8. Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9. Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Коррекционно – развивающаяся работа. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления 



Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; 

коррекция – развитие памяти; 

коррекция – развитие внимания; 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической 

речи; развитие лексико-грамматических средств языка. Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

Основные формы коррекционной работы по родному  (русскому) языку: 

1. Организация работы по формированию прочных орфографических и грамматических 

знаний и умений. 

2. Усиление практической направленности обучения русскому языку по вопросам теории, 

которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых 

умений и навыков. 

3. Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности учащихся при 

анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов 

лингвистического разбора. 

4. Совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся (говорения, 

аудирования, чтения и письма): овладение нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

умений и навыков связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме. 



5. Совершенствование умений и навыков каллиграфического письма. 

Большое внимание на уроках русского языка уделяется не столько запоминанию 

грамматической теории и орфографических правил, сколько умению применять 

изученные грамматико – орфографические материалы в речевой практике в ее устной и 

письменной форме. 

 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Раздел 1. Язык и культура (5ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы, их национально-культурное своеобразие. 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. Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы.Иноязычные 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.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 (6 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

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 родительного падежа множественного числа 

существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в 

глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных 

глаголах в формах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах глаголов II 

спряжения на -ить; глаголы звонИть, включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: 

бАловать – баловАть,  

обеспЕчение – обеспечЕние. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

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 склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 

географических объектов; именительный падеж множественного числа существительных 

на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); родительный падеж множественного числа 

существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов 

(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный падеж множественного числа 

существительных женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); 

творительный падеж множественного числа существительных 3-го склонения; 

родительный падеж единственного числасуществительных мужского рода (стакан чая – 

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

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи.Нормы употребления форм имён существительных в 

соответствии стипом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – 

не«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью 

к разряду одушевлённости-неодушевлённости (смотреть на спутника – смотреть на 

спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, 

апельсинов, мандариновё; профессора, паспорта и т. д.).Нормы употребления имён 

прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), 

в краткой форме (медлен –медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имён 

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» – «этикетныеформы». 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. Текст (7 ч) 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты 

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

Функциональные разновидности языка. 



Разговорная речь. Рассказ о событии, бывальщина.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. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся  

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

1 Русский язык как развивающееся явление 1 

2 Устаревшие слова –живые свидетели истории. Историзмы. 

Практическая работа.* 

 

1 

3 Архаизмы в составе устаревших слов русского языка и их 

особенностей 

1 

4 Употребление устаревшей лексики в новом контексте 1 

5 Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Практическая работа.* 

1 

6 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Ударение. 

1 

7 Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и наречиях. 1 

8 Трудные случаи употребления паронимов. Практическая 

работа.* 

1 

9 Типичные грамматические ошибки 1 

10 Традиция русской речевой манеры общения 1 

11 Нормы русского речевого и невербального этикета 1 

12 Традиция русского речевого общения. Практическая работа.* 1 

13 Тексты. Виды абзацев 

Заголовки текстов, их типы. 

1 

 

14 Разговорная речь. Спор и дискуссия 1 

15 Публицистический стиль. Путевые заметки. Практическая 

работа.* 

1 

16 Текст рекламного объявления, его языковые и структурные 

особенности. Язык художественной литературы.  Притча 

1 

 

17 Промежуточная аттестация. 1 

Итого   17=12+5* 

*Внутрипредметный модуль «Креативное мышление» 

 

 

 



8.    Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 УМК О.М. Александрова, О.В. Загоровская и др. 

Технические средства обучения:  

1. Мультимедийный проектор  

2. Компьютер  

3. Интерактивная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 


