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Адаптированная программа по предмету 

«Родной язык (русский)» 

Введение 

Главное предназначение учебного предмета «Родной язык (русский)» — 

формирование познавательного интереса и уважительного отношения к родному 

языку, а через него - к родной культуре, к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа. В преподавании русского языка в школе культурно-

исторический подход всегда был и остаётся одним из важнейших ориентиров 

формирования и целей, и содержания обучения. В курсе же русского родного языка 

историко-культурный подход становится ведущим, поскольку его содержание 

ориентировано прежде всего на удовлетворение потребности школьников в изучении 

родного языка как инструмента познания национальной культуры.  

Пояснительная записка 

Нормативную правовую основу Адаптированной программы по учебному предмету 

«Родной язык (русский)» составляют следующие документы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

•  Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018года №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Министерства 

образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных0 Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (приказ Министерства образования РФ №29/2065-П от 

10.04.2002 г.);  

• Положение о рабочей программе педагога Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Республики Адыгея «Адыгейская республиканская 

школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» 

Адаптированная программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 



образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», входящему в 

образовательную область «Родной язык и родная литература». 

 

Цели изучения учебного предмета 

 

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в разных регионах Российской Федерации. В соответствии с этим в 

курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

• воспитание гражданина и патриота; формировании 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 в речевом самосовершенствовании; 

• 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; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Место учебного предмета 

«Родной язык (русский)» в учебном плане 

 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования,  и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 

108 часов.  

Учебный план Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения» предусматривает обязательное изучение Родного языка 

(русского) с 6 класса по 11 класс 18 часов в год (0,5 ч. в неделю) 



Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. Русский язык является 

родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и 

объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 

обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им - 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому 

опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории народа, говорящего на нём. Родной русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение родному 

русскому языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами; имея при этом особый статус, он является не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Уровень владения родным 

русским языком влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

дальнейшем способствует овладению будущей профессией.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации. Программой предусматривается 

расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому 

родному языку не только в филологических предметных областях, но и во всём 

комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык» 

  Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка, 

но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

    В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 



языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и 

других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое 

овладение культурой речи (навыками сознательного использования норм 

современного русского литературного языка для создания правильной речи и 

конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом 

требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности), 

а также на понимание вариантов норм, развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, а также на развитие базовых 

умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников 

ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Требования к результатам освоения Адаптированной программы 

по родному русскому языку 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителям 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 функционально-смысловых 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 следующее. 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

• осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

• осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

• понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох; 

• понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментирование истории происхождения 

таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения; 

• понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и 

умение истолковать эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; 

правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в 

современных ситуациях речевого общения; 

• умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно 

русские и заимствованные; понимание процессов заимствования лексики как 

результата взаимодействия национальных культур; 

• умение определять значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом; 

• умение определять значения современных неологизмов и характеризовать их 

по сфере употребления стилистической окраске; 

• умение определять различия между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов; 

• соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов; 

• приобретение опыта использования словарей, в том числе мультимедийных, с 

учётом сведений о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей 

иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических 

словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, 

метафор и сравнений. 

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: 

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

• умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм современного 

русского литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с 

учётом её соответствия основным нормам литературного языка; 

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• произношение имён существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; 

• произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударного [о] в словах иностранного происхождения; 

• произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [э] в словах 

иностранного происхождения; 

• произношение безударного [а] после ж и ш; 

• произношение сочетаний чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична; 

• произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ]; 

• произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ; 

• постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); в словоформах с 

непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

• различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

• соблюдение норм употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; 

• употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости;  

• распознавание слов с различной стилистической окраской; употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических норм 

современного русского литературного языка; 

• употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических 

норм современного русского литературного языка; 

• различение типичных речевых ошибок; 

• редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 



• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; соблюдение 

основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

• употребление сложных существительных, имён собственных (географических 

названий), аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

• употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; 

склонение русских и иностранных имён и фамилий, названий географических 

объектов; употребление отдельных грамматических форм имён существительных, 

прилагательных (в рамках изученного); 

• склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 

употребление отдельных форм имён существительных в соответствии с типом 

склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевлённости-неодушевлённости; 

• употребление форм множественного числа имени существительного (в том 

числе форм именительного и родительного падежа множественного числа); форм 1-го 

лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов, форм 

повелительного наклонения глаголов; формообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида; • употребление имён прилагательных в формах сравнительной 

степени‚ в краткой форме; 

• употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

• согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе 

количественно-именное сочетание; 

• согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского пола; 

• согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительного; 

• согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; 

• управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов 

о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания; употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

• построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

• определение типичных грамматических ошибок в речи; 

• различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных 

форм именительного падежа множественного числа существительных мужского рода; 

форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -

ы(-и)‚ различающихся по смыслу; литературных и разговорных форм глаголов‚ 

причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

• различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных 

особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

• выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; соблюдение 

основных норм русского речевого этикета: 

• этикетные формы и формулы обращения; 



• этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление 

формы «он»; 

• соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

• использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

• использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета; 

• соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 

• понимание активных процессов в русском речевом этикете; соблюдение 

основных орфографических норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе); соблюдение основных пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

• использование грамматических словарей и справочников для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

• использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения с помощью 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

• владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

• умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами 

и частями текста и определять средства их выражения; определять начало и конец 

темы; выявлять логический план текста; 

• умение проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки 

зрения его композиционных особенностей, количества микротем;  

• владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т. д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 



• владение правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

• уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений, поздравление и др.; сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

• умение участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного 

речевого поведения в споре; 

• умение выполнять комплексный анализ текстов публицистических жанров 

(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений) и 

создавать их; 

• умение создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые 

письма. 

 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» 

являются следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям,сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) 

язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 



Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к 

данным словам; 



- различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с 

союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора 

плюс прямая речь); 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в 

рамках изученного; 

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные 

слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок; 

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 

слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки; 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до 

чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, 

пересказывать текст по плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые 

слова; 

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

Программа формирования УУД на уроках на уроках русского языка 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности УУД 

Личностные УУД: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся 

своего места в обществе и в жизни в целом. 

 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «терпение», 

«любовь к России, к своей малой 

Родине», «природа», «мир», «семья», 

«справедливость», «желание понимать 

друг друга», «доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и «достоинство» 

уважение к своему народу, 

развитие толерантности; 

освоения личностного смысла учения, 

выбор дальнейшего образовательного 

маршрута; 

оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных  

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных 

и этических ценностей гражданина 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

 

 

 

 

 

• Диагностический опросник 

«Личностный рост» 

• Пословицы (методика 

С.М.Петровой) 

• Методика 

«Психологическая культура 

личности» (Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностический опросник 

«Личностный рост» 



России; 

выполнение норм и требований 

школьной жизни и обязанностей 

ученика; знание прав учащихся и 

умение ими пользоваться. 

Создание историко-географического 

образа, включающего представление о 

территории и границах России, ее 

географических особенностях, знание 

основных исторических событий 

развития государственности и 

общества; 

Формирование образа социально-

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание 

государственных праздников; 

Уважение и принятие других народов 

России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

Гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою 

страну; участие в школьном 

самоуправлении в пределах возраста 

(дежурство в классе и в школе, участие 

в детский общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

 

 

 

 

Пословицы (методика 

С.М.Петровой) 

Методика «Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева, О.И.Мотков 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность 

1.Принятие и самостоятельная 

постановка новых учебных задач 

(анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, 

контроль и оценка его выполнения) 

2.Умение планировать пути 

достижения намеченных целей; 

3.Умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

4.Умение обнаружить отклонение от 

эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной задачи; 

5.Принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

• Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки (С.В.Ковалев) 

• Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

1.самостоятельно выделять и 

формулировать цель; 

2.ориентироваться в учебных 

источниках; 

3.отбирать и сопоставлять 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

 

 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные 

работы 



необходимую информацию из разных 

источников;  

4.анализировать, сравнивать, 

структурировать различные объекты, 

явления и факты; 

5.самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; 

6.уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном и развернутом 

виде; 

7.строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя. 

1.Выбирать наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

2.Контролировать  и оценивать процесс 

и результат деятельности; 

3.Овладеть навыками смыслового 

чтения как способа осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

4.Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

5.Определение основной и 

второстепенной информации; 

6.Давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

7.Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Специальные срезовые 

тесты 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

1.Участвовать в диалоге: слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; 

3.Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

4.Отстаивать и аргументировать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

5.Критично относиться к своему 

мнению, договариваться с людьми 

иных позиций, понимать точку 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

•  



зрения другого; 

6.Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

1.Понимать возможности различных 

точек зрения, которые не совпадают с 

собственной; 

2.Готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой позиции); 

3.Определять цели и функции 

участников, способы их 

взаимодействия; 

4.Планировать общие способы работы 

группы; 

5.Обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

6.Уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности 

другого. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 

 Основные технологии развития УУД 

• в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход (знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности); 

• переход от обучения, как презентации системы знаний, к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни; 

• признание активной роли обучающегося в учении;  

• активным участием обучающихся в выборе методов обучения;  

• использования возможностей современной информационной 

образовательной среды; 

• соединение урочной и внеурочной деятельности; 

• развитие УУД через предметный и надпредметный характер учебных 

ситуаций. 

Условия и средства формирования УУД 
Название 

условия 

Краткая 

характеристика 
Цели Средства реализации 

Учебное 

сотрудничество 

Взаимопомощь, 

взаимоконтроль в 

процессе учебной 

деятельности 

Формирование 

коммуникативных 

действий 

• распределение начальных действий и 

операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

обмен способами действия; 

взаимопонимание; 

коммуникация; 

Совместная 

деятельность 

Обмен действиями и 

операциями, 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

Сформировать 

умение ставить 

цели, определять 

способы и средства 

их достижения, 

учитывать позиции 

других 

Организация совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между 

группами  

Разновозрастное Младшим Создает условия  



сотрудничество подросткам 

предоставляется 

новое место в 

системе учебных 

отношений: 

«пробую учить 

других», «учу себя 

сам» 

для опробования, 

анализа и 

обобщения 

освоенных 

учащимся средств 

и способов 

учебных действий 

Проектная 

деятельность 

 Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

сотрудничества, 

кооперация между 

детьми 

Ситуации сотрудничества: 

1.  со сверстниками с распределением 

функций.  

2.  с взрослым с распределением функций.  

3.  со сверстниками без чёткого 

разделения функций. 

4. конфликтного взаимодействия со 

сверстниками.  

Дискуссия Диалог 

обучающихся в 

устной и 

письменной форме 

Сформировать 

свою точку зрения, 

скоординировать 

разные точки 

зрения для 

достижения общей 

цели, становление 

способности к 

самообразованию 

Выделяются следующие функции 

письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно 

изложенной точки зрения других людей    

• усиление письменного оформления 

мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё 

мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития 

теоретического мышления школьника  

• предоставление при организации на 

уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим,  

Тренинги Способ 

психологической 

коррекции 

когнитивных и 

эмоционально-

личностных 

способностей 

Вырабатывать 

положительное 

отношение к 

другому, развивать 

навыки 

взаимодействия, 

создавать 

положительное 

настроение,  

Групповая игра и другие формы 

совместной деятельности (учебно-

исследовательская, проектная, поисковая) 

Общий прием 

доказательства 

Процедура, с 

помощью которой 

устанавливается 

истинность какого-

либо суждения 

Средство развития 

логического 

мышления, 

активизация 

мыслительной 

деятельности 

• анализ и воспроизведение готовых 

доказательств; 

• опровержение предложенных 

доказательств; 

 

Педагогическое 

общение 

Сотрудничество 

учителя и ученика 

Развитие 

коммуникативных 

действий, 

формирование 

самосознания и 

чувства взрослости 

Партнерская позиция педагога и ученика 

на различных этапах организации 

учебного процесса: целеполагание, выбор 

форм и методов работы, рефлексия. 

 



Коррекционная направленность курса является ведущим принципом работы 

в школе для учащихся, имеющих значительную потерю слуха.  

Учебный процесс осуществляется на основе программ общеобразовательных 

школ при одновременном сохранении коррекционной направленности 

педагогического процесса не только в обучении языку, но и другим дисциплинам, 

которая реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, 

специфические методы, приёмы работы, дополнительные часы на коррекционные 

занятия. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более 

продуктивным решением коррекционно-развивающихся 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. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, так как возможности обучающихся с нарушенным слухом излагать свои мысли в 

письменной форме весьма ограничены. Условиями повышения эффективности работы 

по формированию письменной речи у них являются усиление мотивации их речевой 

деятельности, что становится возможным благодаря её выраженной коммуникативной 

направленности, а также подбору и специальной обработке речевого материала, 

наиболее отвечающего интересам и уровню общего развития обучающихся; создания 

благоприятной атмосферы на уроке, создание ситуации эмоционально-нравственных 

переживаний обучающихся, включение разнообразных занимательных форм 

обучения. Для осуществления коррекционной направленности обучения 

структурированию текста в школе для детей с нарушенным слухом   проводится 

система специальных упражнений, направленных на формирование умений 

определять границы темы, выделять основные части сочинения, составлять опорные 

конструкции, последовательно излагать содержание, использовать межфразовые 

средства связи. 

Введение неслышашего ученика в содержательный мир языка является одним 

из приоритетных направлений работы школы. Образовательный процесс 

осуществляется в условиях специально педагогически созданной слуховой среды и 

строится на основе словесной во всех её функциях: коммуникативной, познавательной, 

регулятивной и другие. Коррекционная направленность в обучении реализуется через 

специальные методы обучения, широкое использование различных технических 

средств, в том числе электроакустической аппаратуры разных типов (стационарной и 

индивидуальных слуховых аппаратов), создание особых условий сообщения и 

отработки знаний, увеличение информационной насыщенности всех уроков, развитие 

межпредметных связей. В процессе обучения целенаправленно развиваются 

познавательные интересы учащихся, творческие возможности и потребности. Особое 

внимание в образовательно-коррекционной работе уделяется формированию устной 

речи. Полноценное владение глухими речью предполагает умение понимать речь 

собеседника и говорить разборчиво, понятно для окружающих. От владения словесной 

речью, степени сформированности механизма её восприятия и воспроизведения 



зависит не только уровень речевой деятельности глухого, но и возможность получения 

им полноценного образования, социальной адаптации. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать эстетические нормы общения. Рабочая программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 

также способность передавать её в соответствии с условиями общения. 

Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего 

значительное место отводится повторению. 

Одно из основных направлений – организация работы по овладению 

учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 

деятельности при анализе сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

различных видов разбора. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-

практическую направленность. 

Специальной целью преподавания русского языка в школе является 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся. 

Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих 

познавательных задач:  

• формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения,  

• вооружения их основами знаний о родном языке,  

• развития языкового и эстетического идеала. 

Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих 

практических задач:  

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков;  

• овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

• обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического 

мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка 

предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения и письма). 

Система оценивания в конце изучения каждой темы предусматривает зачётные 

уроки, тестирование, творческие и контрольные работы. 

 

 



Учебно-тематический план 

Родной язык (русский) 6 класс 

Раздел 1. Язык и культура - 5ч. 

1. Краткая история русского родного языка.                                                      1 ч. 

2. Диалекты.                                                                                                            1ч. 

3. Лексические заимствования                                                                              1ч. 

4. Неологизмы                                                                                                         1ч. 

5. Русская фразеология                                                                                           1ч. 

Раздел 2. Культура речи - 9ч. 

1. Основные орфоэпические и лексические нормы современного русского 

литературного языка.                                                                                                

2ч. 

2. Синонимы, омонимы, антонимы                                                                         

2ч. 

3. Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка                                                                                                                           

2ч. 

4. Речевой этикет                                                                                                       2ч 

5. Контрольная работа                                                                                              1ч 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  - 4ч.         

1. Текст. Эффективные приёмы чтения. Этапы работы с текстом.                      2ч 

2. Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина                                           

1ч. 

3. Защита проектов                                                                                                      

1ч.   

Родной язык (русский) 7 класс 

 

Раздел 1. Язык и культура - 4ч. 

1. Краткая история русского родного языка.                                                       1ч. 

2. Употребление устаревшей лексики в новом контексте                                  1ч. 

3. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи                     1ч 

4. Русская фразеология                                                                                           1ч. 

Раздел 2. Культура речи    - 9ч. 

1. Основные орфоэпические и лексические нормы современного русского 

литературного языка.                                                                                              2ч. 

2. Синонимы, омонимы, антонимы                                                                       2ч. 

3. Типичные грамматические ошибки в речи                                                       2ч 

4. Нормы русского речевого невербального этикета                                           2ч.                           

5. Контрольная работа                                                                                             1ч. 

Раздел 3. Речевая деятельность. Текст   - 5ч 

1. Текст. Виды абзацев. Заголовки тестов, их типы.                                            1ч. 

2. Темат. единство текста. Тексты описательного характера                               2ч  



3. Разговорная речь. Спор и дискуссия.                                                                   

1ч. 

4. Контрольная работа                                                                                               

1ч.  

 

Родной язык (русский) 8 класс 

Раздел 1. Язык и культура - 5ч. 

1. Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 

языка с историей общества                                                                                      1ч. 

2. Устаревшие слова как живые свидетели истории                                             1ч. 

3. Архаизмы как слова, имеющие в соврем. рус. языке синонимы                     1ч.                                               

4. Употребление устаревшей лексики в новом контексте                                    1ч 

5. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи                        1ч                        

Раздел 2. Культура речи  - 8ч. 

6. Основные орфоэпические и лексические нормы современного русского 

литературного языка.                                                                                               2ч. 

7. Трудные случаи употребления паронимов                                                        2ч. 

8. Типичные грамматические ошибки в речи                                                        1ч 

9. Традиции русской речевой манеры общения                                                     

2ч.                           

10. Контрольная работа                                                                                            1ч. 

Раздел 3. Речевая деятельность. Текст   - 5ч 

11. Текст. Виды абзацев. Заголовки тестов, их типы.                                          1ч. 

12. Разговорная речь. Спор и дискуссия                                                               1ч  

13. Публицис. стиль. Путевые записки. Текст реклам. объявления                   2ч.                                   

14. Язык художественной литературы. Притча.                                                   1ч   

Родной язык (русский) 9 класс 

Раздел 1. Язык и культура  - 2ч 

1. Старославянизмы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы                                                                                                      1ч. 

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

публицистике                                                                                                            1ч                      

Раздел 2. Культура речи  - 9ч. 

3. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка.                                                                                                                          

2ч. 

4. Осн.  лексич. нормы соврем. рус. литературного языка                                   2ч.                        

5. Осн.  грам. нормы современного рус. литературного языка                            2ч.                                   

6. Речев. этикет. Вежливость. Благопожелание. Речевая агрессия                      2ч 

7. Тест по разделу «Культура речи»                                                                        1ч 

Раздел 3. Речевая деятельность. Текст   - 7ч 

1. Язык и речь. Виды речевой деятельности.                                                        1ч 



2. Слушание как компонент эффективного речевого общения                           1ч 

3. Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление     2ч                                          

4. Реферат. Правила оформления. Слово на защите реферата                             1ч                                          

5. Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу           1ч                                             

6. Контрольная работа                                                                                               1ч 

Родной язык (русский) 10 класс 

 

Раздел 1. Язык и культура  - 7ч 

1.Старославянизмы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы                                                                                                       1ч. 

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

публицистике                                                                                                             2ч   

3. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость                                                                                          1ч 

4. Русская ономастика: антропонимы                                                                      2ч  

5. Национально-культурное своеобразие диалектизмов.                                       

1ч                 

Раздел 2. Культура речи  - 8ч. 

6.Осн. орфоэпические нормы современного рус. литературного языка.            2ч.                                  

7.Осн. лексические нормы современного рус. литературного языка                  2ч                          

8.Осн. грам. нормы современного рус. литературного языка                              1ч 

9. Речев. этикет. Вежливость. Благопожелание. Речевая агрессия                      1ч 

10. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов                      1ч 

11. Тест по разделу «Культура речи»                                                                      1ч 

 

Раздел 3. Речевая деятельность. Текст   - 3ч 

12.Язык и речь. Изобразительно-выразительные возможности рус. языка.      1ч                                        

13. Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление    1ч                                           

14. Смысл. цельность, информативность, связность текста. Виды абзацев.       1ч                                         

 

Родной язык (русский) 11 класс 

Раздел 1. Язык и культура  - 6ч 

1. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Роль 

родного языка  в жизни человека                                                                             1ч 

2.  Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая  значимость                                                                                         1ч 

3. Русская ономастика: антропонимы                                                                      

1ч  

4. Русская ономастика: топонимы и гидронимы                                                     

1ч 

5. Диалекты как часть народной культуры. Использование диалектной лексики 

в произведениях худож. литературы                                                                       2ч               

Раздел 2. Культура речи  - 9ч. 



6.Осн. орфоэпические нормы современного рус. литературного языка.            1ч                                   

7. Осн. лексические нормы современного рус. литературного языка                 1ч                               

8. Осн. грам. нормы современного рус. литературного языка                             2ч 

9. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, 

связанные с речевой избыточностью.                                                                     1ч 

10. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов                      2ч 

11. Нормы употребления предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в 

построении сложных предложений                                                                          

2ч 

Раздел 3. Речевая деятельность. Текст   - 3ч 

12. Язык и речь. Изобразительно-выразительные возможности рус. языка.      1ч                                        

13. Функциональные разновидности языка                                                             

1ч 

14. Контрольная работа                                                                                             1ч 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1.Русский родной язык для 5-9 классов/Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В., Казакова Е.И., Васильевых И.П., Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г. – М.: «Просвещение», 2020 

2.«Русский родной язык. Методические рекомендации». О. М. 

Александрова. 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское образование» 

http://www.shool.edu.ru – Национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – Специализированный портал «Информационно – 

коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru – Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – «Всё в образование в интернет» Образовательный 

информационный портал 

 http://www.gramota.ru – справочно-информационный интернет-портал 

«Русский язык». 

http://www.slovari.ru – сайт «Русские словари» (толковые словари, 

орфографический словарь, словари иностранных слов). 

 http://www.rubrikon.ru - энциклопедия «Рубрикон». 

 http://www.drofa-ventana.ru – сайт объединённой издательской группы «Дрофа» 

- «Вентана – Граф». 

 http://www.gramma.ru – сайт «Культура письменной речи». 

http://www.rusword.com.ua -сайт по русской филологии «Мир русского слова» 

 http://www.abount-russian-language.com – сайт по культуре речи. 

http://www.languages-study.com/russian.html - база знаний по русскому языку  

 http://www.orfografus,ru – видеоуроки русского языка. 

http://www.edu.ru/
http://www.shool.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rubrikon.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drofa-ventana.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusword.com.ua
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.abount-russian-language.com
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.languages-study.com%2Frussian.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.orfografus%2Cru


 http://www.wordsland.ru – сайт «Страна слов. Магия языка», изучение русского 

языка в игровой форме. 

 http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Родного языка (русского)» 

 

     При изучении курса обучающиеся получат возможность научиться: 

- взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

-  понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

-  использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

- проводить различные виды анализа слова (морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; 

 - использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к 

речевому самосовершенствованию; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

- систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

-  использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в 

речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Нормы оценок 

Оценивание работ, выполненных обучающимися с нарушенным слухом 

по русскому языку осуществляется с учетом как общепринятых критериев, так и 

критериев, учитывающих особенности развития их речевой деятельности. При 

этом речевыми ошибками считаются нарушения в образовании языковых единиц, 

так как они являются отклонениями от требования правильности речи (набор слов 

вместо предложения, смешение видовременных форм глаголов, неправильное 

употребление местоимений, неправильное употребление предлогов, неправильное 

употребление слова и т.д.); к речевым недочетам, связанным с особенностями 

развития речевой деятельности у обучающихся с нарушенным слухом, относятся 

нарушения требования коммуникативной целесообразности речи, рекомендаций, 

связанных с понятием хорошей речи, т.е. богатой, точной, выразительной, 

неудачный порядок слов в предложении, употребление лишних слов, нарушение 

лексической сочетаемости, бедность речи, неразвитость ее синтаксического строя, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wordsland.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru


употребление близко однокоренных слов и т.д., а также грамматические ошибки в 

структуре слова (в словообразовании, в формообразовании), в структуре 

словосочетания и предложения (пропуски слов, нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым, между другими членами предложения, неправильно 

выбранное сказуемое, смешение прямой и косвенной речи и т.д.). 

 

Оценка разговорной речи обучающихся с нарушениями слуха 

1. Навыки устной разговорной речи проверяются и оцениваются в ходе 

повседневной работы обучающихся на уроке и путем проведения проверочных 

работ.  

2. При оценке учитывается самостоятельность, грамотность и содержательность 

речи обучающихся, правильность выполнения задания по существу. 

3. Уровень предъявляемых требований зависит от этапа обучения и определяется 

программой по развитию разговорной речи. Необходимо принимать во внимание, 

в какой форме речи воспринимается задание обучающимися. Если в результате 

двукратного устного сообщения задания обучающиеся не восприняли сказанного, 

учитель повторяет задание в устно-дактильной форме. Однако в этом случае 

оценка ответа обучающихся 6-11 классов снижается на один балл. 

   Оценка «5» ставится, если правильно выполнены все задания. 

Допускается 1 ошибка на пройденный грамматический материал, 1 ошибка в 

построении предложения, тип которого предусмотрен программой. 

   Оценка «4» ставится, если правильно выполнены все задания с 2-3 

ошибками в построении предложений и грамматическом их оформлении. 

   Оценка «3» ставится, если выполнена более половины заданий с 4-5 

ошибками в построении предложений и грамматическом их оформлении. 

   Оценка «2» ставится, если выполнено менее половины заданий, с 

ошибками (более 5) в построении предложений и грамматическом их 

оформлении. 

 

Оценка связной речи обучающихся 

 

1. Учитель обязан проверять все письменные работы обучающихся. Все 

ошибки, допущенные обучающимися, исправляются. 

2. В связных письменных высказываниях обучающихся учитывается 

содержание, стиль, грамотность работы. При расхождении качества содержания 

материала и его грамотности учитель делает устное разъяснение дополнительно 

к отметке, указывая, какая  сторона письменной работы выполнена лучше, 

какая хуже.  

3. При оценке содержания учитывается соответствие высказывания теме, его 

последовательность, правильность высказывания; учитывается, насколько 

богата, точна речь неслышащих обучающихся, разнообразие типов 

предложений, точность употребления предложений, основные типы которых 

предусмотрены программами для каждого класса. 

4. При оценке письменных работ учитываются лишь ошибки на пройденный 

материал (грамматический, лексический). Повторяющаяся ошибка в одних и 

тех же словах считается за одну ошибку. При подсчете количества ошибок 

учитывается их однотипность: каждая ошибка учитывается отдельно. 



5. Объем связных высказываний неслышащих обучающихся 6-9 классов 16-30 

предложений.  

За самостоятельную, творческую работу с хорошим уровнем речевого 

оформления учитель может повысить оценку на один балл. 

  Оценка письменных контрольных работ (промежуточной аттестации). 

Оценка «5» ставится, если содержание работы соответствует теме, отсутствуют 

ошибки в изложении фактов, содержание изложено последовательно. 

Допускается одна ошибка по содержанию, одна грамматическая ошибка на 

пройденный материал. 

  Оценка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует 

теме, незначительны ошибки в фактическом материале и в последовательности 

изложения событий. Допускается не более двух недочетов в содержании, не более 

двух неправильных словоупотреблений, 2 орфографических, 3 пунктуационных 

или 2-3 грамматических ошибок на пройденный  материал. 

  Оценка «3» ставится, если допущены отклонения от темы, имеются 

неточности в изложении фактов, отдельные нарушения в последовательности 

изложения, встречается неправильное словоупотребление. Допускается не более 4 

недочетов в содержании и 6 речевых недочетов (неправильное 

словоупотребление, искажение написания слова – пропуски, перестановки букв, 

слогов), 5 орфографических, 5 пунктуационных или 5 грамматических ошибок.  

  Оценка «2» ставится, если есть отклонения от темы, допущено много 

фактических неточностей, нарушена последовательность  в изложении материала, 

часты случаи неправильного словоупотребления. В целом допущено до 6 ошибок 

в содержании и 8 речевых недочетов, 8 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок или 8 грамматических ошибок.  

  Письменные ответы на вопросы оцениваются следующим образом: 

  Оценка «5» - за работу с правильными ответами на все вопросы; может 

быть допущены 1-2 орфографические ошибки или 1 грамматическая. 

  Оценка «4» - за работу с правильными ответами на все вопросы, но с 3 

орфографическими, 2-3 грамматическими ошибками или 2-3 неточностями, с 1  

грамматической и 1-2 орфографическими ошибками. 

  Оценка «3» - за работу, в которой содержатся ошибки по существу (в 

ответах на половину вопросов), допущены 3 орфографические или 3-4 

грамматические ошибки. 

  Оценка «2» - за работу, в которой в большей части ответов содержатся 

ошибки по существу, более 3 орфографических и 4 грамматических ошибок. 

 

Оценка обучающих работ по русскому языку 

 

Обучающие работы (различные упражнения неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 



Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок.  

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

 


