
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

«Родной язык (русский)» 

5-9 классы (для детей с задержкой психического развития) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» предназначена для 

обучающихся 5–9 классов с задержкой психического развития, изучающих данный 

учебный предмет, включенный в обязательную часть  учебного плана МБОУ СОШ № 41, 

течение 5 лет обучения.  

В соответствии со ст. 34,41,79 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в МБОУ СОШ № 41 

создаются необходимые условия для получения качественного общего образования для 

детей с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, рекомендаций территориальной областной медико-

психолого-педагогической комиссии (далее - ТОМППК).  

Назначение адаптированной рабочей программы учебного предмета «Родной язык 

(русский)» - определить комплекс основных характеристик образования обучающихся 5-9 
класса, имеющих задержку психического развития, по учебному предмету, 

организационно-педагогических условий, объема, содержания, планируемых результатов 

освоения образовательной программы по учебному предмету. Адаптированная 

образовательная программа определяет порядок получения основного общего 

образования обучающимися, имеющими задержку психического развития, по учебному 

предмету с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, рекомендаций ТОМППК. 
 

Рабочая программа разработана на основе: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

– Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ);  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1577);  

– Адаптированная образовательная программа основного общего образования (5–9 

классы). 

– Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык», входящему 

в образовательную область «Родной язык и родная литература». 

 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 4 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. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но  и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

 

Назначение рабочей программы – определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 5–9 классов, организационно-педагогических условий, объема, 

содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету. Рабочая программа определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

и задачами изучения предмета «Русский (родной) язык, определенными в стандарте. 

 

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

1. Требования к уровню подготовки выпускников; 

2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

3. Календарно-тематическое поурочное планирование. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г. и предусматривает 

следующее количество учебных часов по годам обучения: 

 

Класс Учебных часов в 

неделю 

Учебных часов в год 



5 0.5 17 

6 0.5 17 

7 0.5 17 

8 0.5  17  

9 0.5 17 

Итого за 5 лет  обучения 85 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в кабинете № 36. 
 

 


