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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана и 

адаптирована для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка и направлено на достижение результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку.  

В соответствии с этим в программе актуализируются следующие цели: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Важнейшими задачами учебного предмета являются: 

- приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа; 

- формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира;  

- представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и 

т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира. 

Планируемые результаты освоения учебного предмете 

Личностные: 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и 

уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как 



развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные:  

Развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Регулятивные: 

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться работать по предложенному учителем плану; 
- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 
- владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные: 
- ориентироваться в справочном аппарате учебника; 
- научатся осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
- находить ответы на вопросы в тексте, словарях; 
- делать выводы в результате совместной работы  класса и учителя; 
Коммуникативные: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других; 
- выразительно читать и пересказывать текст; 
- учиться работать в паре, группе; 
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 
-владеть монологической и диалогической формами речи. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 



осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;   

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

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

этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функциональносмысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:  

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка;  

соблюдение основных норм русского речевого этикета.  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации). 

           Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Раздел 1. Язык и культура (9 ч).  

        Русский язык – язык русской художественной литературы. Образность русской речи. 

Живое слово русского фольклора. Меткое слово русской речи. 

           Раздел 2. Культура речи (6 часов).  

Стилистическая окраска слова. 

Речь правильная. Основные грамматические нормы. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 часов) 

Средства выразительной устной речи, способы тренировки (скороговорки). Формы 

речи: монолог и  диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Средства связи предложений и частей текста. Разговорная речь. Просьба, извинение. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Язык художественной литературы. 

Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. 

 

Изучение программы учебного предмета «Родной  язык (русский)» рассчитано на 6 

лет. Согласно учебному плану школы изучение предмета в 6 классе предусматривается в 



объеме 34 часов в год,  1 часа в неделю. Учебный материал распределен по разделам и темам 

с учетом возрастных и познавательных особенностей учащихся с речевой патологией. 

 На каждом уроке обязательна коррекционная работа во всех видах деятельности 

учащихся. Каждый из разделов включает систематическую работу по  выполнению общих 

учебных задач и  ликвидации проявлений речевой патологии.  

            Используемый учебник: Русский родной язык: 5 класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. 

Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

в том числе с учётом рабочей программы воспитания. 

 

 
№ 

п/п 

Раздел Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный 

урок 

Количество 

часов 

Развитие 

речи 

Проектная 

деятельность 

1. Язык и культура. № 2-10 9 2 - 

2. Культура речи. № 2-7, 9-10 7 3 - 

3. Речь. Текст.  № 2-7, 9-12 18 8 1 

 ИТОГО  34 13 1 

 

 

 
1. Создание правил кабинета. 

2. Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных 

стендов предметной направленности). 

3. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

4. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 



– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения, выработки 

отношения. 

5. Внутриклассное шефство успевающих учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

6. Реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию детям 

примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения. 

7. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми. 

8. Музейные уроки. 

9. Организация участия обучающихся в Предметных неделях, основных образовательных 

событиях, датах красного календаря, Всероссийских тематических открытых уроках 

(согласно плану воспитательной работы школы). 

10. Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

11. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

12. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках  

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 
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