Аннотация к
рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»
(5-9 классы )
для классов, занимающихся по адаптированной
основной общеобразовательной программе
для детей с ОВЗ (с задержкой психического развития)












Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии со
следующими нормативными документами:
Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
изменения понятия и структуры государственного образовательного
стандарта»
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»( в
редакции приказа Минобрнауки от 29.12.2014г №1644
Приказа Минобрнауки «О внесении изменений в ФГОС ООО» от
31.12.2015 № 1577
Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования»
Программы Русский язык: 5 – 9 классы общеобразовательных
организаций: программа / Л.О.Савчук; под ред. Е.Я.Шмелевой. – М.:
Вентана-Граф, 2014.
Рекомендаций ПМПК

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются:
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к
нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного
средства общения, средства получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм,
принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной
жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом
самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями

и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели
деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет;
осуществлять информационную переработку текста и др.);
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях
ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах
русского литературного языка; развитие способности опознавать,
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые
факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи,
видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных
ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и
потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в
речи грамматических средств; совершенствование способности применять
приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в
учебной деятельности и повседневной жизни.
Рабочая программа состоит из 3-х разделов:
1) Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета «Русский (родной) язык».
2) Содержание учебного предмета «Русский язык», обеспечивающее
формирование
- коммуникативной компетенции
- языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции
- культуры речи и культуроведческой компетенции
3) Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на изучение каждой темы

