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Рабочая программа коррекционного курса по русскому языку для обучающихся 5 класса с 

ОВЗ (ЗПР) составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития, 

утвержденной приказом МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» от 29 августа 2019 г. № 231-о, и 

рассчитана на 34 часа.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ  

(с задержкой психического развития) 

 
Одной из основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемости обучающихся 

является особое по сравнению с нормой состояние психического развития личности, которое в 

дефектологии получило название «задержка психического развития» (ЗПР). Каждый второй 

хронически неуспевающий ребёнок имеет ЗПР. 

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, памяти, 

внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно, с 

отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют 

ребёнку успешно справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет ему общество. Как 

правило, эти ограничения впервые отчётливо проявляются и замечаются взрослыми, когда ребёнок 

приходит в школу. Неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности, преобладание 

игровых интересов и игровой мотивации, неустойчивость и выраженные трудности при 

переключении и распределении внимания, неспособность к умственному усилию и напряжению 

при выполнении серьёзных школьных заданий, недоразвитие произвольных видов деятельности 

быстро приводят к школьной неуспеваемости у таких детей по одному или нескольким предметам.  

В основе школьных трудностей этих детей лежит не интеллектуальная недостаточность, а 

нарушение их умственной работоспособности. Это может проявляться в трудностях длительного 

сосредоточивания на интеллектуально-познавательных заданиях, в малой продуктивности 

деятельности во время занятий, в излишней импульсивности или суетливости у одних детей и 

тормозимости, медлительности – у других, в замедлении общего темпа деятельности. В 

нарушениях переключения и распределения внимания. У детей с ЗПР, в отличие от умственно 

отсталых – качественно иная структура дефекта. В структуре нарушения при ЗПР – нет тотальности 

в недоразвитии всех высших психических функций, имеется фонд сохранных функций. Поэтому 

дети с ЗПР, в отличие от умственно отсталых – лучше воспринимают помощь взрослых и могут 

осуществить перенос показанных способов и приёмов умственных действий на новое, аналогичное 

задание. 

Обучающимся с ЗПР целесообразно оказывать комплексную психолого-педагогическую 

помощь, включающую индивидуальный подход учителя при обучении. При условии 

своевременности и правильности подобной помощи недостатки познавательной деятельности и 

школьная неуспеваемость могут постепенно преодолеваться и в последующем такой ребёнок 

сможет удовлетворительно учиться по программе массовой школы. 

 

Общие цели  учебного предмета «Русский язык» для данной  ступени обучения 
Цель обучения: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке, основных нормах русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса; 

- формирование умений опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; 

- применение полученных знаний и умений на практике. 
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Задачи обучения:  

-дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

обеспечить усвоение определенного круга знаний из области орфоэпии, орфографии, лексики, 

морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формирование умений применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения; 

-формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

 

 

Результаты изучения предмета «Русский язык» в 5 классе  

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 
Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных. творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

Образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения: способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

 владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого 

общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 
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современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее интеллектуальных и 

значимых для будущей профессии способностей в процессе образования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных и практических знаний о языке; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, анализа текста; 

6) обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи грамматических 

средств для свободного и адекватного выражения мыслей и чувств в ситуациях общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому развитию.  
 

Коррекционный компонент  
Коррекционная работа, приемы, методы и формы  

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики 

и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени. 

 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

 Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 
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 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать 

трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

 Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической 

речи; развитие лексико-грамматических средств языка. Расширение представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» ЗА 

КУРС 5 КЛАССА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (ЗПР) 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Кол-во часов 

 

1 О языке и речи 2 

2 Повторение изученного в 1-4 классах 4 

3 Словообразование и орфография.  5 

4 Лексикология и фразеология  3 

5 Синтаксис и пунктуация 8 

6 Морфология и орфография 11 

7 Итоговый урок 1 

 Всего  34 
 

 


