
Аннотация к рабочей программе для обучающихся по адаптированной 

образовательной программе основного общего образования  

«Русский язык» 

5-9 классы (ФГОС) 

1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа предмета «Русский язык» обязательной предметной 

области «Филология» для основного общего образования разработана на основании 

нормативных документов: 

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в 

Российской Федерации"; 

-- Утвержден приказом Минобрнауки  России  от  17.12.2010  N  1897   

(в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 

31.12.2015 N 1577). 

- Постановления Главного государственного  санитарного  врача  РФ  от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

-  Примерной  основной  образовательной  программы  ООО 

(www.fgosreestr.ru); 

 - Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Новоивановской ООШ информационно-методических материалов :  

  Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М.    Шанский. – 

2 изд. - М. : Просвещение, 2013. (5-7 кл.)  

С.Г.Бархударов,С.Е.Крючков и др. М. : Просвещение, 2019.(8-9 кл.) 

 

  Примерные программы по учебным предметам. Русский язык 5-9 классы. – 3-е изд., 

перераб.- М. : Просвещение, 2013 – 64с. (Стандарты второго поколения). 

 

2. Цель реализации образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации предусматривает решение 

следующих основных задач: 



― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

 

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.  

 

В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих 



языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором (под 

цифрой 2) перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются 

в процессе изучения данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, 

правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной 

речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные 

действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и 

др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 

способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован 

не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать 

языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких 

жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная 

переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее 

в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими 

нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе 

должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем 

продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах 

средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.  

 

 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 



 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 

 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 

и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация». 

 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которо- 

го позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, 

выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер.  
 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

2017-2018г 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает  

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объеме 735 ч.  

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 5 35 175 

6 6 35 210 

7 4 35 140 

8 3 36 108 

9 3 34 102 

   735 часов за курс 

 

2018-2019г 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает  

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объеме 629 ч. (из низ 0,5 час.на родной(русский)язык) 

 



Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 5 34 153 

6 6 34 187 

7 4 34 119 

8 3 34 85 

9 3 34 85 

   629 часов за курс 

 

2019-2020г 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает  

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объеме 544 ч(из них 1 час.на родной(русский)язык) 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 4 34 136 

6 5 34 170 

7 3 34 102 

8 2 34 68 

9 2 34 68 

   544 часов за курс 

 

4.Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная атестация осуществляется на основании положения МБОУ Новоивановской ООШ 

«О формах,периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся» 

 


