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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного  курса. 
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Личностные результаты 

-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; 

- 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; 

- 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. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится:  

-владеть всеми видами речевой деятельности: 

-  понимать информацию устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

- владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

-  воспринимать на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

-  извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

- свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

- овладевать приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умению сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

формулировать их в устной и письменной форме; 

- уметь воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

-  создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

-  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;-• владение различными 

видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 -соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

-  участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

-  осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

-применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни;  

- использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применять полученные знания, умений и навыки при анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

- коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения 

Предметные результаты 

 

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• различать образцы устной монологической и диалогической речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, находить совместные решения 

данных проблем. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

• передавать содержание учебно-научного, художественного аудиотекстов в форме плана, 

ученического изложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать информацию публицистического текста (в том числе в СМИ). 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

• разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 



5 
 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и 

изучающим видами чтения; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

•извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

•выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме) из различных источников учебно-

научных текстов, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях. 

Говорение 

Обучающийся научится: 

•доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный 

текст, сохраняя его строение, тип речи; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

•выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств 

и интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (на материале 

изучаемых учебных дисциплин); 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Обучающийся научится: 
•подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

•составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

•определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

делить текст на абзацы; 

•писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей); 

•пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

•выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты 

описания, повествования, рассуждения; 

•подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

•исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• писать рефераты; 

• участвовать в создании и реализации проектов по учебным темам. 

Текст 

Обучающийся научится: 

• распознавать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового 

содержания и структуры; 

• составлять план текста (простой, сложный); 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи с учётом 

требований к построению связного текста. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты ( реферат, конспект, 

участие в беседе, дискуссии. 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера и книжного 

стиля; 

• создавать устные и письменные небольшие высказывания; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания; 

• редактировать текст с устранением повторов; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в 

них лексических средств; 

• создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

•создавать устные и письменные высказывания с использованием выразительных средств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать с небольшими сообщениями о великих русских учёных, подчёркивая их вклад 

в развитие языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся научится: 

•производить фонетический разбор слова; 

•соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; 

•свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; 

•не смешивать буквы и звуки; 

•правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

•пользоваться орфоэпическим словарем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из словарей и интернет -ресурсов. 

 

Лексикология и фразеология 

Обучающийся научится: 

•пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

•толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы; 

•давать элементарный анализ лексического значения слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; 

указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; 

уметь образовывать формы изученных частей речи; 

•производить морфологический разбор изученных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• выделять словосочетание в предложении; 

•определять главное и зависимое слово; 

•образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного 

и зависимого слова; 

•определять вид предложения по цели высказывания, интонации; 

•определять грамматическую основу предложения; 

•определять вид предложения по количеству грамматических основ; 

•определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов 

предложения; 

•определять однородные члены; 

•различать простое и сложное предложение; 

•производить синтаксический разбор предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи; 

• употреблять синтаксические конструкции в своих выступлениях, согласно стилю речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

•находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

•обосновывать выбор написания; 

•находить и исправлять орфографические ошибки; 

•правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

•находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно 

оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами; 

•обосновывать место и выбор знака препинания; 

•находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• демонстрировать знания по орфографии и пунктуации вслух; 
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• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Обучающийся научится: 

• обогащать активный словарный запас для достижения более высоких результатов при 

изучении других учебных предметов; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• осознавать, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

•  сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Содержание учебного предмета, коррекционного курса  

 Раздел 1. Язык и культура - 13ч. 
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Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. 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. 

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. 
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 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 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. 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 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.). 
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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- 10ч. 
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, «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. 

 
Особенности учащихся с ОВЗ. Программа составлена с учетом особенностей детей, 

испытывающих стойкие трудности в обучении и требующих специальной 

коррекционно развивающей направленности образовательного процесса. 

Повышенная истощаемость ЦНС и в связи с этим сниженная познавательная 

активность и работоспособность, недостаточность произвольного внимания, 

пространственной ориентировки, плохо развитые навыки самостоятельной работы и 

самоконтроля, инертность психических процессов, слабая память - все эти и другие 

особенности учащихся с ЗПР отрицательно влияют на успешность обучения и 

являются основной причиной их стойкой неуспеваемости в учебе.  

   Особенности познавательной сферы детей с ЗПР и их коррекция. Каждая форма 

педагогического общения с детьми ЗПР должна иметь три четко определенные цели: 

образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую.  

Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного программного 

материала, овладения детьми определенными учебными знаниями, умениями и 

навыками. Формулировка отражает содержание занятия.  
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Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших ценностей, 

совершенствования моделей поведения, овладения детьми коммуникативными 

умениями, развития социальной активности и т.д.  

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на 

развитие психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на 

исправление и компенсацию имеющихся недостатков специальными 

педагогическими и психологическими приемами. Эта цель должна быть предельно 

конкретной и направленной на активизацию тех психических функций, которые 

будут максимально задействованы на уроке. Реализация коррекционно-развивающей 

цели предполагает включение в урок специальных коррекционно-развивающих 

упражнений для совершенствования высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной сфер и пр.  

Коррекционный курс способствует: 

Практической направленности курса, где особое внимание уделяется развитию прочных 

орфографических и грамматических умений и навыков учащихся с ЗПР. 

- формированию универсальных учебных действий: познавательные, 

регулятивные, коммуникативные; развитию и расширению знаний детей об 

окружающем мире, обогащению чувственного опыта ребенка, развитию его 

мыслительной деятельности и познавательной активности;  

-развиватию всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

- представлению о нормах русского языка; обеспечить усвоение определенного круга 

знаний, а также формирования умений применять эти знания на практике;  

-уточнению и обогащению словарного запаса ребенка обобщающими понятиями, 

словами, обозначающими действия и признаки, -развитию мышления: умению 

наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать; -развитию связной речи 

(формирование и совершенствование целенаправленности и связности 

высказывания, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности 

речи).  

-воспитанию отношение к русскому языку как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

- совершенствованию коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.  

 

 

 

 

3.  Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся                                                                           
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№п/п Название раздела/ темы Количество 

часов 

1. Язык и культура 

 

13 

2. Культура речи. 12 

3. Текст, его особенности 10 

итого  35 

 

№ 

п/п 

Название раздела/ темы Количество 

часов 

Язык и культура 
 

1.  

Из истории русского литературного языка 

1 

2. Слово и его лексическое значение 1 

3. Общеупотребительные слова. 1 

4. Профессионализмы 1 

 Диалектизмы. 1 

5.-

6 

Исконно русские и заимствованные , старославянизмы. 

Устаревшие слова. 

 

6. Новые слова 

(неологизмы.) 

1 

7. Новые слова (неологизмы.) 1 

8. Словари. 1 

9. Проверочная работа. Тест 1 

10. Фразеология. 1 

11. Фразеологизмы. 1 

12. Источники фразеологизмов.  Современные фразеологизмы. 1 

13. Контрольная работа № 2 по теме «Лексика. Фразеология. 1 

                                         Культура речи 

15. Стилистические особенности произношения и ударения 1 

16. Нормы произношения отдельных грамматических форм. 1 

17. Синонимы и точность речи. 1 

18. Антонимы и точность речи. 1 

 Лексические омонимы и точность речи  

19. Р.Р. Изложение 1 

20. Особенности склонения имен собственных 1 

21. Нормы употребления имен существительных 1 

22. Нормы употребления имен прилагательных 1 

23 Речевой этикет 1 

24-

25 

Творческий практикум. 2 

 Речь и текст  

26 Текст, его особенности. 1 

27 Этапы работы с текстом. Основные признаки текста 1 

28 Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 1 
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29 Начальные и конечные предложения текста.  Ключевые слова. 1 

30 Типы текстов. 1 

31-

32 

Практикум. Стили речи. 2 

33 Устный ответ. Построение устного ответа. 1 

34 Виды ответов. 1 

35 Творческий практикум 1 

 Итого 35 

 

  

 


	2.  Содержание учебного предмета, коррекционного курса

