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Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе требований  к 

результатам освоения основной образовательной программы обучающихся коррекционных 

классов примерной программы по русскому языку общего образования и учебного плана 

для реализации общеобразовательной программы основного общего образования в 

специальных (коррекционных) классах VII вида. 

Рабочая программа рассчитана на 575 часов за 5 лет обучения. 

 По годам обучения:  

5 класс – 4 часа, 

6 класс – 4 часа, 

7 класс – 3 часа, 

8 класс – 3 часа, 

9 класс – 3 часа. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение); 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

2. Содержание учебного предмета. 

Речь. Речевая деятельность 

 Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной 

научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 

резюме). 

 Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 



избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. Специфика художественного текста. 

Анализ текста. 

 Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

 Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.).  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке. 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Фонетика, орфоэпия и графика 



Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог.  

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование. 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические).  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова.  

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

Понятие об этимологии. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов.  

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные.  

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные 

и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений.  



Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность,завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

3. Тематическое планирование. 

Тема  Количество часов 

Введение. 

Язык, человек, общество. 

14 

Повторение изученного. 65 

Фонетика, орфоэпия, орфография. 22 

Состав слова, словообразование. 20 

Лексика. 33 

Морфология. 165 

Синтаксис, пунктуация. 162 

Развитие речи. 30 

Итоговое повторение. 44 

Контрольные работы. 20 

Всего  575 

 


