
Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающихся с 
задержкой психического развития по русскому языку 5-9 классы: 

 
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно - методическими документами:  
  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования  

• Примерная основная образовательная программа соответствующей ступени 
обучения  

• Годовой учебный календарный график на текущий учебный год  
• Основная образовательная программа основного общего образования  

МАОУ СОШ № 43 г. Калининграда  
• Примерная образовательная программа по учебному предмету, курсу 

дисциплине или авторской программе  
• Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Л.М.Рыбченковой и др., 5 -9 классы. М. Просвещение, 2012.  
Адаптированная программа по русскому языку для учащихся с задержкой психического 

развития составлена на основе примерной программы основного общего образования по 
русскому языку и программы для общеобразовательных учреждений по русскому языку к 
5 – 9 классов. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 
на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта основного общего образования по русскому 
языку.  

Целью изучения курса русского языка для учащихся, обучающихся по адаптированной 
программе с задержкой психического развития являются: 

 − воспитывать гражданственность и патриотизма, воспитание интереса и любви к 
русскому языку;  

− совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и 
навыки, обеспечивающие свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях; обогащение словарного запаса;  

− формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативного соответствия ситуации и сфере общения. 
Задачи:  

− развивать все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;  



− формировать общие учебные умения и навыки: коммуникативные, интеллектуальные, 
информационные, организационные;  

− формировать прочные орфографические и пунктуальные умения и навыки, овладение 
нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса, и обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 
  
           Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана на основе 
требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.   

Место учебного предмета в учебном плане ОУ  
Класс  Количество 

неделю  
часов  в  Количество часов в год  

5  5     175  
6  6    210  
7  4     140   
8  3     105   
9  3     102   
Всего  20     732  

  
 

Задачи реализации адаптированной рабочей программы по учебному предмету 
«Русский язык»: 

  
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения;  

• 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.  



  
Структура учебного предмета.  

  
Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 5,6,7 классах 
изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, 
морфология и орфография. Курс синтаксиса - предмет изучения в 8-9 классах (начальные 
понятия вводятся в 5 классе). Материал расположен с учетом возрастных возможностей 
обучающихся. Темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 
прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах. Сведения по стилистике и речеведению 
- в 5, 6, 9 классах. Работа по культуре речи проводится во всех классах.  

В связи с внесенными изменениями во ФГОС основного общего образования, 
которые предусматривают выделение отдельных обязательных предметных областей по 
родному языку и родной литературе и соответствующих им предметных результатов в 5-9 
классах введен учебный предмет «Русский родной язык». Изучение данного предмета 
реализуется посредством предметной линии по русскому родному языку О.М. 
Александровой, О.В. Загоровской, С.И. Богданова и др., в учебном плане выделено в 5-8 
классах по 17,5 часов, в 9 классах – 17 часов.  
  
  
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»:  
  
Личностные результаты  
У обучающегося будут сформированы:  

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей  русского  народа,  определяющей  роли  родного  языка  в 
 развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств 
личности; его значения в процессе получения школьного образования;  

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительные отношения 
к родному языку, гордость за него; потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; У 
обучающегося могут быть сформированы:  
1. умение использовать грамматические средства для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения;  
2. способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты Познавательные:  
Обучающийся научится:  

1. формулировать проблему,  
2. выдвигать аргументы,  
3. строить логическую цепь рассуждения,  
4. находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
1. 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;  

2. умение перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее 
разными способами.  
Регулятивные:  
Обучающийся научится:  
1.ставить и адекватно формулировать цель деятельности,  
2.планироватьпоследовательность действий и при необходимости изменять ее;  
3.осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. Обучающийся получит 
возможность научиться:  

1. классифицировать языковые явления и факты;  
2. различать формы поиска информации и разные способы передачи ее.  

Коммуникативные:  
Обучающийся научится:  

1. владеть всеми видами речевой деятельности,  
2. строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  
3. адекватно воспринимать устную и письменную речь.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
1. точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме;  
2. соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной 

речи и правила русского речевого этикета. Предметные результаты Обучающийся 
научится:  

1. представлениям о русском языке как языке русского народа, государственном 
языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 
единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 
человека и общества;  

2. понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского 
языка в процессе самообразования;  

3. владеть всеми видами речевой деятельности:  
  
аудирование и чтение:  
  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения  
(цели, темы текста, основной и дополнительной информации);  

• владение  разными  видами  чтения 
 (поисковым/просмотровым,  
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста  
(план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;  

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях;  



• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
принадлежности к определённой функциональной разновидности языка  

и использованных языковых средств;  
говорение и письмо:  

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 
прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и 
явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 
учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров 
(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом 
осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной 
задачей;  

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических , 
лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; 
стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике 
письма основных правил орфографии и пунктуации;  

• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 
этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 
ситуациях общения;  

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 
точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 
поставленных коммуникативных задач; умение находить  

грамматические и речевые ошибки , недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать  
собственные тексты;  

4. усвоение основных научных знаний о родном языке; понимание  
взаимосвязи его уровней и единиц;  

5. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 
речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 
речи;  

6. владение навыками различных видов анализа слова (фонетический, 
морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, 
основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка;  



7. осознание эстетической функции родного языка, приобретение способности 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

1. анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому 
типу речи и функциональной разновидности языка;  

2. характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 
слова с опорой на его морфемный состав опознавать лексические средства выразительности 
и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение).  

3. опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении.  

Промежуточная аттестация. Виды и формы контроля определены согласно 
Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ № 43 г. Калининграда  
  
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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https://www.google.com/url?q=http://ege.edu.ru/&sa=D&ust=1560523116365000
https://www.google.com/url?q=http://ege.edu.ru/&sa=D&ust=1560523116365000
https://www.google.com/url?q=http://www.9151394.ru/&sa=D&ust=1560523116365000
https://www.google.com/url?q=http://www.9151394.ru/&sa=D&ust=1560523116365000
https://www.google.com/url?q=http://repetitor.1c.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://repetitor.1c.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://som.fio.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://som.fio.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://schools.techno.ru/&sa=D&ust=1560523116367000
https://www.google.com/url?q=http://schools.techno.ru/&sa=D&ust=1560523116367000
https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru/ru/&sa=D&ust=1560523116367000
https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru/ru/&sa=D&ust=1560523116367000
https://www.google.com/url?q=http://all.edu.ru/&sa=D&ust=1560523116367000
https://www.google.com/url?q=http://all.edu.ru/&sa=D&ust=1560523116367000
https://www.google.com/url?q=http://www.mediaterra.ru/ruslang/&sa=D&ust=1560523116368000
https://www.google.com/url?q=http://www.mediaterra.ru/ruslang/&sa=D&ust=1560523116368000
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=xhttp://www.slova.ru/
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=xhttp://www.slova.ru/
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