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 Программа по учебному предмету «Русский язык»  составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с последующими 

изменениями), является частью основной образовательной программы основного общего 

образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

 1.Особенности организации образовательного процесса обучающихся  с ОВЗ.  

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной  язык»  . 

 3. Содержание учебного предмета «Русский родной  язык».   

 4. Тематическое планирование. 

 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического развития 

разработана  для данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

 На ряду с общеобразовательными целями и задачами ставятся коррекционные цели и 

задачи: 

Цели: 

Коррекционно-образовательная: созданиеусловийдля оптимальногоуровняовладения 

воспитанникамиучебнойпрограммы пописьмуиразвитию речив соответствиис 

ихспособностями ивозможностями. 

Коррекционно-развивающая:созданиеусловийдляразвития коммуникативныхспособностей 

воспитанниковс проблемамив развитии. 

Коррекционно-воспитательная. созданиеусловий,направленных наразвитие интересак 

изучению предмета,сохранению жизнии здоровьявоспитанников. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1.Обеспечивать   воспитанников достаточным   уровнем   знаний   через 

планомерноевыполнениереализациюразделовучебнойпрограммы с учетом   её   линейно-

концентрированной   направленности   и реализацию требований коррекционно-

развивающегообучения. 

2.Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в   обучениивоспитанниковс 

проблемамичерезсистематическое изучение их особенностей и расширениеучебно-

методической и учебно- дидактическойбазыпредметногокабинета. 

3.Контролироватьуровеньусвоенияучебнойпрограммывоспитанниковчерезтекущуюпроверку 

знаний,проведениепроверочных, контрольныхидиагностическихработ. 

Коррекционно-развивающие: 

1.Работать над развитием коммуникативных функций речи через  обогащение,активизацию 

словарногозапаса воспитанников, развитиеспособностиграмотнооформлятьустную 

иписьменную речь. 

2.Работать   над   формированием   познавательных   способностей 

воспитанниковчерезразвитиепсихологическихфункций. 

3.Развиватьдеятельностно-коммуникативныеспособностивоспитанниковчерезорганизацию 

различных формработынауроке (индивидуальную,парную), 

видовдеятельности(взаимопроверку,ролевую игру,ведениедиалогана заданную тему). 

Коррекционно-воспитательные: 

1.Развиватьинтереск изучению предметачерезсозданиенауроках 



«ситуацииуспеха»длякаждоговоспитанника, вне зависимостиот  

егоспособностей,осуществлениеразличныхформпоощрения, использование 

занимательногоматериала. 

2. Соблюдатьздоровьесберегающиетехнологиичерезвыполнение санитарно- 

гигиеническихтребованийккабинету,учебному  процессу,использованию средствиприемов, 

направленныхна исключение мышечногоизрительногопереутомления. 

 При изучении учебного материала создаются  специальные условия в системе коррекционно-

развивающего обучения:  конкретность указания действий и вариативных тренировочных 

упражнений, поэтапного обобщения, памяток-инструкций, опоры на наглядность, связь 

изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполняется на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. 

Ввиду психологических особенностей обучающегося, 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; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 

представлений о времени.  

- 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. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» 

 

В результате изучения учебного предмета ««Русский родной язык» на уровне основного 

общего образования: 

1. Язык и культура. 

Обучающийся научится: 



- относиться к родному языку и литературе на родном языке как хранителям культуры, 

включать их в культурно-языковое поле своего народа; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

2. Культура речи. 

Обучающийся научится: 

- развивать культуру владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета 

- искать пути обогащения активного и потенциального словарного запаса; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Обучающийся научится: 

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

язык художественной литературы;  

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

- анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

Обучающийся  получит возможность научиться: 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 

и продолжения образования. 

 

3. Содержание учебного предмета «Русский родной язык». 

 

1. Язык и культура 

 Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. 

 Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

 Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет 

и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 



народов. 

2. Культура речи  

 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и 

чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел 

– врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер 

– обоих братьев).  

 Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

 Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 



 Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

 Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

 

 

4.  Тематическое планирование  

 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

 

Распределение учебного материала в 8 классе 

 
1 Язык и культура. 5 

2 Культура речи. 5 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст. 6 

4 Резервный урок. 1 

 Итого 17 

 


