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Пояснительная записка 

 
Цели и ценности образовательной программы 

Рабочая программа по родному языку для 5-9 классов составлена на основе 

Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 7 

вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-П «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников отклонениями в развитии»).  

 Программа ориентирована на базовый курс обучению родному языку, т.к. этот 

учебный предмет является ведущим, от его усвоения во многом зависит успешность всего 

школьного обучения. 

Специальными целями преподавания родного языка в школе являются: 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.  

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) 

реализуется в процессе решения познавательной задачи (развитие языкового 

эстетического идеала, т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

решения следующих практических задач:  

-формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах 

программных требований);  

-овладение нормами родного литературного обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся;  

-обучения школьников умению связно излагать свои мысли  в устной и письменной 

форме.  

В результате обучения родному языку учащиеся должны свободно пользоваться им во 

всех общественных сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция – это знание учащихся о самой науке родной язык, о ее 

методах, этапах развития. 

Общепредметными задачами работы по родному языку в школе являются: воспитание 

учащихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления; обучение 

школьников умению самостоятельно пополнять знания по родному языку; формирование 

общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование 

навыков чтения. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на разностороннее развитие 

личности учащихся. Содержание обучения по программе носит практическую 

направленность и способствует социальной адаптации учащихся. Школа готовит своих 

воспитанников к непосредственному включению в жизнь, трудовую деятельность в 

условиях современного производства. 

 В программе принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

  

Адресность образовательной программы  

Образовательная программа адресована учащимся, которые усвоили 

общеобразовательную программу начального общего образования (для  специальных 

(коррекционных) классов 7-го вида), и которым рекомендовано муниципальной 

(региональной) ПМПК дальнейшее обучение   в специальном (коррекционном) классе 7 

вида. 

 Продолжительность освоения программы – 5 лет 

Пояснительная записка 
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 Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Материал школьного курса родного языка по классам распределяется следующим 

образом: в 5, 6 и 7 классах изучается фонетика и графика, лексика и фразеология, 

словообразование, морфология и орфография. Системный курс синтаксиса является 

предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об основных 

понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать 

работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и 

подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8-9 классах. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В соответствии с этим изучение некоторых тем курса родного языка проводится в два 

этапа. Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению 

– в 5-6 и 9 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о родном языке, раскрывающие 

роль и значение родного языка в нашей стране и за ее пределами. Эти уроки дают 

учителю большие возможности для решения воспитательные задач и создают 

эмоциональный настрой, который способствует повышению интереса к предмету и 

успешному его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и 

систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым заканчивается 

школьный курс родного языка в 9 классе. 

Программа предусматривается прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом 

классе выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1-

4 классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью 

правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном 

обучения. В остальных классах содержание работы на уроках повторения не 

регламентируется, и учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. 

Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение 

сведений, полученных в предыдущем классе(классах). Каждая тема завершается 

повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый 

уровень знаний и умений. 

В программе специально вычленен раздел «Развитие связной речи», на изучение 

которого отводится пятая часть всего учебного времени, указанного для данного класса. 

Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает 

равномерность обучения речи, условия для ее организации. 

Коррекционно-развивающая направленность уроков родного языка 

предусматривает индивидуальные и групповые занятия. Цель коррекционных занятий – 

повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения, индивидуальная работа по формированию недостаточно усвоенных 

умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной деятельности и 

речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. Коррекционная 

работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

На индивидуальных и групповых коррекционных занятиях идет подготовка учеников к 

восприятию более сложного материала, закрепление изученного через нестандартные 

задания, восполнение имеющихся пробелов. 

Таким образом, коррекционная работа на уроках родного языка направлена не 

только на усвоение определенных разделов программы, но и на формирование 

мыслительной деятельности, а также на повышение общего развития и изменения 

личности учащихся.  
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Организационно-педагогические условия образовательного процесса  

Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть все 

учащиеся специальной школы. Учитель должен реализовать ее выполнение. Вместе с тем 

ему предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть времени, не 

ослабляя, однако, изучения базовых знаний и работы по формированию умений и 

навыков. Для этого учитель располагает следующими возможностями: давать учащимся 

сходные и смежные темы обобщенно (в виде «блоков»); по-своему использовать материал 

повторения пройденного; увеличивать (за счет повторения пройденного в сильных 

классах) количество работ по развитию связной речи.  

На реализацию программы отводится: 

5 класс - 4 часа; 

6 класс – 4 часа; 

7 класс – 3 часа; 

8 класс – 2 часа; 

9 класс – 2 часа. 

 

Формы организации учебного процесса. 

 При обучении родному языку используются следующие принципы: принцип 

коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и развивающий принципы, 

принцип доступности обучения, принцип систематичности и последовательности, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т.д.  

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным 

решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над 

значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над 

способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса родного языка может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников.        

Методы урока. 

На уроках родного языка используются следующие методы урока:  

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

-практические – упражнения, карточки, тесты 

Для реализации основных целей и задач курса родного языка применяются 

разнообразные  типы уроков: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки (литературная гостиная, урок-викторина, урок-игра и др.) 

Используются ТСО: видеофрагменты фильмов(DVD), компьютерные презентации, 

музыкальные композиции (ПК, магнитофон) 

При дифференциации учащихся в соответствии с тем или иным уровнем учителю 

необходимо опираться на следующее:  

– общий уровень обученности, развития ученика, отдельные особенности психического 

развития (память, мышление, познавательная деятельность);  

– индивидуальные особенности ученика (склонность к гуманитарным предметам или 

точным наукам);  

– неспособность ученика усваивать предмет по тем или иным причинам (кроме 

умственного развития); 
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– интерес ученика к тому или иному предмету.  

Оценив каждого учащегося по данной схеме, можно приблизительно отнести его к 

той или иной группе. Однако необходимо учитывать то, что ученик может (и должен!) 

передвигаться из одной группы в другую; поэтому рекомендуется проводить диагностику 

примерно раз в полугодие. 

 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

Учащиеся должны: 

- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим 

недоразвитием является составной частью учебного процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

В процессе изучения письма и развития речи у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс 

письма направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более  

успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Программа ориентирована на усвоение базового курса общеобразовательной 

программы и возможность продолжения изучения русского языка в 10-11 классах средней 

школы, других учебных заведений среднего уровня. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по 

памяти, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения 

или сочинения и т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного 

списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта 

и грамматического разбора), сочинения, изложения. 

 

Система диагностики результатов освоения образовательной программы 

- текущий контроль; 

- промежуточный внутришкольный контроль; 

- итоговый контроль; 

- государственный контроль (итоговая аттестация в форме экзаменов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


