
Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающихся с задержкой 
психического развития по родному (русскому) языку 5-9 класс 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» для 
учащихся 5-9 классов, составлена на основе:  
*требований федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему 
в образовательную область «Родной русский язык и литература» ;  
*Федерального закона от 29декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  
* Закона Российской Федерации от 25 октября 1991г. № 1807-1 «О языках народов  
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона №185-ФЗ);  
*приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 
2015г. №1577);  
*Учебного   плана (основного общего образования) МАОУ СОШ №43.      

 *Русский родной язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. М. 

Александрова и др.  5 -9 классы. М. Просвещение, 2020.               

Общей целью изучения предмета «Родной (русский) язык» является формирование 
умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи 
учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к русскому языку как 
родному и речевому творчеству. Овладение учебным предметом «Родной (русский) язык» 
представляет большую сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками 
фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, 
трудностями порождения связного высказывания, недостаточной сформированностью 
основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) функции 
мышления                                                             
        Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 
курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, 
и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартом.   
В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:   

*воспитание гражданина и патриота;     

*формирование 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 к речевому самосовершенствованию;    

* углубление и при  необходимости 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.   

* совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию;     

* развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 
исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний.   

Задачи реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский родной 

язык»:  

  
*формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры; 
*усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов;  
*овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств;  
*овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 
как средства коммуникации и средства познания;  
*приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 
русского народа;  
*формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других 
языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 
народов России и мира;  
*расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 
базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 
стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 
народов нашей страны и мира.  



  
  
       Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной 

язык».   

 Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 
на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык 
и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 
настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 
линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют 
их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. В соответствии с этим 
в программе выделяются следующие блоки:                                                           «Язык и 
культура»,  «Культура речи», «Речь. Речевая деятельность. Текст».   
  
     ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ    
      Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:     

*воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю 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.   

  

  

Место учебного предмета в учебном плане ОУ  

На изучение предметной области «Родной (русский) язык» в неделю отводится в 0,5 ч  
Класс  Количество 

неделю  
часов  в  Количество часов в 

год  

5  0,5     17,5  

6  0,5     17,5   



7  0,5                 17,5   

8  0,5     17,5   

9  0,5   17   

Всего  2,5    87   

  

      

Цифровая образовательная среда  

Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная 
система, объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, 
учителей, родителей и администрацию школы. Система включает в себя:  

1. Информационные образовательные ресурсы.  

2. Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), иное 
информационно-коммуникационное оборудование.  

3. Систему педагогических технологий.  

Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную 
образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения 
всех видов и уровней.   

ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе 
возможностей электронного образования, дистанционных обучающих технологий и 
ресурсов. Также будет разработан единый для всей страны перечень материальных и 
технических условий, которым должна соответствовать современная школа. 
Внедрение   ЦОС даёт учащимся следующие преимущества:  

• Доступ  к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых можно  
улучшить знания по предметам;  

• возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем 
или иным причинами, например, из-за болезни, не могут ходить в школу;  

• возможность ведения электронного обмена документацией: дневники, классные 
журналы, расписание и так далее;  



• возможность получать информацию о процессе обучения на различных 
государственных платформах, например, на портале «Госуслуг»;  

• получение доступа к видеотрансляциям лучших уроков  

Цифровые ресурсы:  

Фразеологический калейдоскоп http://svb.ucoz.ru/index/0-2  

Сайт предназначен для учителей, учеников и всех, кто интересуется 

русским языком и его историей. http://ege.edu.ru Портал 

информационной поддержки ЕГЭ http://www.9151394.ru/ - 

Информационные и коммуникационные технологии в обучении  

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' 

по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. 

Тесты' по пунктуации, орфографии и др.  

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» http://www.school.edu.ru/ -

Российский образовательный портал http://schools.techno.ru/ - 

образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета  

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 

пунктуации  

Навигатор. Грамота.руhttp: 

www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=xhttp://www.slova.ru/  

Российская электронная школа  

Сферум  

ЯКласс  

Учи.ру  
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