
Аннотация к адаптированной образовательной программе по предмету 
 «Русский язык» для 5-9  классов  

Рабочая  программа по русскому языку для 5-9 класса составлена  в соответствии с 
Федеральным Законом «Об образовании в РФ», Федеральным государственным 
образовательным стандартом второго поколения основного общего образования, 

 Примерной программой по русскому языку и  авторской программы по русскому 
языку для 5-9 классов под ред. М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского . 

 Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 
Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2019.) 

Рабочая программа составлена согласно всем требованиям Положения о структуре, 
порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов МБОУ 
“СОШ №19» города Курска. 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК получению образования без создания специальных условий. 
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 
причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституционные факторы, хронические 
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 
значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, приближающихся  к 
уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития, нарушениями в организации деятельности и /или поведения. Общими для всех 
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто 
у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с 
ЗПР зависит не только  от характера и степени выраженности первичного  ( как правило, 
биологического по своей природе) нарушения,но и от качества предшествующего 
обучения и воспитания ( раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии 
обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормального развивающихся, 
испытывающие временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся 
с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивных  и аффективно- 
поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке 
на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками , до обучающихся, 
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 
комплексной ( психолого-медико-педагогической ) коррекционной помощи. Развитие 
структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов , соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений  в 
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 
образованием здоровых  сверстников. 
Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающегося с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 
развития. Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных 



процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 
иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 
сформированы недостаточно. 
Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 
актуального эмоционального состояния. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
Особые образовательные потребности у обучающихся с ЗПР разных категорий, поскольку 
задаются спецификой нарушения психического развития , определяют особую логику 
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях  
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические.  
    К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании , обеспечивающегося  
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего и специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого , как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 
педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства , выходящего за пределы 
образовательной организации.  
Для детей с ЗПР , осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) 
и нейродинамики  психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 
истощаемости , низкой работоспособности , пониженного общего тонуса  и др.); 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения 
/сокращения содержания отдельных предметных областей , изменения количества 
учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики освоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 
средств , способствующих как общему развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития); 



• наглядно-действенных характер содержания образования; 
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющегося справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной деятельности , побуждение интереса 
к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующие получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на  коррекцию поведению, а 
также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 
дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со взрослыми), формирование навыков 
социального одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 
контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных  и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качества образования.  
 
Все разделы программы строит в соответствии с тематическим планом, опираясь на 

федеральный государственный образовательный стандарт, при этом все дидактические 
единицы отражены и подробно конкретизированы в содержании учебного материала. 

 
Обоснование выбора программы. Важной отличительной особенностью данной 

программы является новизна подходов к преподаванию русского языка с учетом ФГОС 
ООО, ее направленность на усвоение элементов современной теории и практики речевого 
общения, теории и практики речевой деятельности, формирование навыков 
метапредметных и личностных результатов через универсальные учебные действия. 

При выборе УМК предметной линии учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, 
Л.А.Тростенцовой и др. учитывалась специфика контингента учащихся, соответствие 
УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся данной школы, 
соответствие программы ФГОС ООО, завершенность учебной линии, подход в 



структурировании учебного материала: от частного к общему, доступность и системность 
изложения теоретического материала.  

Актуальность. В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Специфика. Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения 
систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 
словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а 
также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 
явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 
связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об 
основных нормах русского литературного языка; сведения о графике, орфографии и 
пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. Кроме 
перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, 
пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

 Общие цели учебного предмета: 
* воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 * развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях общения; 

 * готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 
потребности в речевом самосовершенствовании; освоение знаний о русском языке, его 
устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения, 
стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого 
этикета; 

 * обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 
средств; 

 * формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 
общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; * применение полученных знаний и умений в собственной 
речевой практике. 

Задачи обучения: 
* развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 
* формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 
* формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся. 

Программы обеспечивают достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 



Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по русскому (родному) языку являются: 1) понимание русского языка как одной из 
основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли 
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 
качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 2) 
осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 3) достаточный 
объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по русскому (родному) языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: -адекватное понимание информации 
устного и письменного сообщения; -владение разными видами чтения; 4)адекватное 
восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; -способность извлекать информацию 
из различных источников, включая средства массовой информации, компактдиски 
учебного назначения, ресурсы Интернета; -свободно пользоваться словарями различных 
типов, справочной литературой; - овладение приёмами отбора и систематизации мате 
риала на определённую тему; -умение вести самостоятельный поиск информации, её 
анализ и отбор; -умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 
их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; -
способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; -умение воспроизводить 
прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; -умение создавать 
устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, 
адресата и ситуации общения; -способность свободно, правильно излагать свои мысли в 
устной и письменной форме; - владение различными видами монолога и диалога; -
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения;  -способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; -способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 
оформления; -умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять 
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; • умение выступать перед 
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 2) применение 
приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 3) 
коммуникативно - целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения.  



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по русскому (родному) языку являются: 1) представление об основных функциях языка, о 
роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 
культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 2) понимание места 
родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 3) 
усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-
деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи; 5) овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в 
своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 6) опознавание 
и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 7) проведение 
различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 
лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 8) 
понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 9) осознание 
эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

На изучение предмета отводится 714 часов (из расчета 34 учебных недели). В том 
числе: 

  5 класс – 175 часов (5 часов в неделю); 
  6 класс – 210 часов (6 часов в неделю); 
  7 класс – 140 часов (4 часа в неделю);  
  8 класс – 102 часа (3 часа в неделю);  
  9 класс – 102 часа (3 часа в неделю).  

Основные разделы дисциплины:  
 5 класс 

Содержание курса 
1.  Язык и общение. 
 2.  Вспоминаем, повторяем, изучаем.   
 3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  
 4.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.Культура речи.  
 5.  Лексика. Культура речи.  
 6.  Морфемика. Орфография. Культура речи. 
 7.  Морфология. Орфография. Культура речи. 
 Имя существительное. 



 8.  Имя прилагательное.   
  9.  Глагол   
 10. Повторение и систематизация изученного. 

6 класс   
Содержание курса 
 1.  Язык. Речь. Общение.  
 2.  Повторение изученного в 5 классе.  
 3.  Лексика. Культура речи.  
 4.  Фразеология. Культура речи.   
 5.  Словообразование. Орфография. Культура речи.  
 6.  Имя существительное.  
 7.  Имя прилагательное.  
 8.  Имя числительное. 
 9.  Местоимение. 
 10. Глагол.  
 11. Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи.  

 7 класс   
 Содержание курса 
 1.  Русский язык как развивающееся явление. 
 2.  Повторение пройденного в 5-6-ых классах.  
 3.  Причастие. 
 4.  Деепричастие. 
 5.  Наречие. 
 6.  Категория состояния.  
 7.  Служебные части речи. Культура речи.  

         8.  Предлог.   
         9.  Союз.  
         10. Частица.  
          11. Междометие. Звукоподражательные слова.   
          12. Повторение и систематизация пройденного в 7 классе.  

  8 класс 
Содержание курса 
 1.  Функции русского языка в современном мире.  
 2.  Повторение изученного  в 5-7 классах. 
 3.  Словосочетание и простые предложения. 
 4.  Простые односоставные предложения.  
 5.  Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения.  
 6.  Обособленные члены предложения.  
 7.  Обращения, вводные слова и предложения.  
 8.  Междометия.  
 9.  Прямая и косвенная речь.  
 10. Повторение и систематизация изученного в 8 классе.   

9 класс  
Содержание курса  
1.  Международное значение русского языка.  
2.  Повторение изученного в 8 классе.  

            3.  Сложное предложение. 
4.  Бессоюзное сложное предложение. 
 5.  Сложные предложения с разными видами связи. 
 6.  Систематизация и обобщение изученного в 9 классе.   



Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, используемым в 
соответствии с образовательной программой учреждения и Федеральным перечнем 
учебников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.11. 2019 г. №632. 

Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах: 
1) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык. 5 кл. 

Научный редактор – Шанский Н.М. -М.: Просвещение. 2019г.  
2) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык. 6 кл. 

Научный редактор – Шанский Н.М.-М.: Просвещение, 2019г. 
3) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 7 кл. 

Научный редактор – Шанский Н.М.- М.:Просвещение, 2019г. 
4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М.Русский 

язык. 8 кл.- М.: Просвещение, 2019г. 
5) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М.Русский 

язык. 9 кл. -М.: Просвещение, 2019г 
 
 


