
               Аннотация 

       Адаптированная рабочая программа по русскому языку для детей (5-9 класс) с ОВЗ (с 

умственной отсталостью) разработана на основе: 

1. Закона об образовании РФ. 

2. Программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений и авторской программы для 5-9 классов под 

редакцией М.Т.Барановой, Т.А.Ладыженской и др.  

3. Учебного плана МБОУ « СОШ №29», составленного на основе регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений в соответствии с 

Приказом № 760 от 27.07. 12 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Курганской 

области, реализующих государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения русскому языку 

учащихся 5-9 классов с ОВЗ (8 вид) в МБОУ « СОШ №29»   на основе линии УМК 

«Русский язык. 5-9 класс; «Русский язык» под редакцией Т.А.Ладыженской и др..: М. 

«Просвещение», 2011. УМК рассчитан: 5 класс – 170 часов в год, 6 класс – 204 часов в 

год, 7 класс – 136 часов в год, 8 класс – 102 часа в год, 9 класс – 102 часа в год. 

Цели и задачи: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих 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; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; об 

основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского 

речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 



специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Учебный предмет «Русский язык» в школе выполняет цели, обусловленные ролью 

родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в 

усвоении всех изучаемых предметов в школе. 

«Русский язык» в школе выполняет дополнительные цели, обусловленные его статусом 

государственного языка, средства межнационального общения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; приобщает учащихся к культуре русского народа, 

обеспечивает их готовность к межнациональному общению. 

        

Планируемые результаты   
 Получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики. 

 Научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

 Быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

В результате изучения русского языка в школе ученик должен 

знать: 

 смысл понятий речь устная и письменная; текст, его функционально-смысловые 

типы; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 нормы речевого этикета. 

уметь: 

  объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы, 

проводить различные виды их анализа. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- адекватно понимать информацию устного сообщения;  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

- правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); 

- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять 

их, совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
 

 

 

 

 



 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету «Литература», 

5-9 класс.  

Данная рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом 

 Программа составлена с учетом особенностей детей, испытывающих стойкие трудности в 

обучении и требующих специальной коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса. Повышенная истощаемость ЦНС и в связи с этим сниженная 

познавательная активность и работоспособность, недостаточность произвольного внимания, 

пространственной ориентировки, плохо развитые навыки самостоятельной работы и 

самоконтроля, инертность психических процессов, слабая память - все эти и другие особенности 

учащихся с ЗПР отрицательно влияют на успешность обучения и являются основной причиной их 

стойкой неуспеваемости в учебе. 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом и учебный календарным графиком из 

учение предмета « Литература » расс читано на  34 недели; в год на изучение курса литературы 

отводится в 5 классе - 102 часа, 6 классе – 102 часа, 7 класс – 68 час ов, 8 класс – 68 часов – по 2 

часа в неделю; 9 класс -102 часа – по 3 часа в неделю.  

Цели обучения: 

 - воспитание духовно развитой личности, Форми рова ние гуман исти чес кого мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 - развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 - освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 - овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы, выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

 

 

 

 



 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по литературе для 9 класса 

 Рабочая программа составлена на основе программы Коровиной В.Я. и др. авторов.М:. 

«Просвещение», 2014  

 Данная программа рассчитана на учебный год и реализуется в объеме 102 часов при 34 учебных 

неделях. 

 Работа ведется по авторской программе Коровиной В. Я. и др., соответствующей 

концентрической структуре современной школы. Планирование уроков литературы в 9 классе 

полностью охватывает все материалы, представленные в учебнике-хрестоматии. Программа 

направлена на воспитание ученика как образованного и вдумчивого читателя, способного понять 

художественную ценность произведений, определить их место в историко-литературном 

процессе. В программе раскрывается жанровая структура литературных произведений, 

приводятся сведения об истории развития некоторых жанров. 

 Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, 

формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Задачи, которые решаются на уроках литературы в 9 классе: 

 - сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны и народа 

; - осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 - освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

 - овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

 - воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

 - использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствованию 

собственной устной и письменной речи. 

 Структура курса каждого из средних классов – литературный процесс в его последовательности от 

древности до наших дней. В 9 классе ученики начинают постигать принципы построения курса 

литературы. Происходит первое практическое знакомство с путями развития искусства слова и 

богатством его родов и жанров. Поскольку учеников более всего интересует событие, сюжет, то в 

9 классе особое внимание уделяется сюжету. Цепочка базовых понятий: сюжет – герой – жанр – 

автор – предстает в 9 классе в их взаимных связях.  

Изучение литературы в 9 классе направлено на достижение следующих целей: - воспитание 

духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; - развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 



других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; - освоение текстов художественных произведений в 

единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; - овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к адаптированной рабочей программе по русскому языку для детей с ОВЗ 

(ЗПР) 9 класса  

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

школы. Учебный предмет «Русский язык» включен в образовательную область 

«Русский язык и литература» учебного плана МБОУ «СОШ №29 ». 

2.  Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

федеральным базисным учебным планом. Рабочая программа составлена на 

основе примерной программы основного общего образования, с учетом авторской 

программы по русскому языку к учебнику для 9 класса общеобразовательных 

учреждений Л.А.Тростенцовой, Т. А. Ладыженской, А.Д.Дейкиной, 

О.М.Александровой; науч. ред. Н.М.Шанского (М. : «Просвещение», 2011), в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного 

общего образования. 

3.  Под термином “задержка психического развития” (ЗПР) понимается отставание в 

психическом развитии, которое с одной стороны, требует специального 

коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – дает (как правило, при 

наличии этого специального подхода) возможность обучения ребенка по общей 

программе усвоения им государственного стандарта школьных знаний. 

Проявления задержки психического развития включают в себя и замедленное 

эмоциональноволевое созревание в виде того или иного варианта инфантилизма, 

и недостаточность, задержку развития познавательной деятельности, при этом 

проявления этого состояния могут быть разнообразные. Ребенок с задержкой 

психического развития как бы соответствует по своему психическому развитию 

более младшему возрасту, однако это соответствие является только внешним. 

Тщательное психическое исследование показывает специфические особенности 

его психической деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая 

органическая недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за 

обучаемость ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы. Его 

недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной активности, 

которая обнаруживается обычно во всех сферах его психической деятельности. 

Такой ребенок менее любознателен, он как бы “не слышит” или “не видит” 

многого в окружающем его мире, не стремится понять, осмыслить происходящие 

вокруг него явления и события. Это обуславливается особенностями его 

восприятия, внимания, мышления, памяти, эмоционально-волевой сферы. 

Особенности учебной деятельности 

4.  При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее:  они умеют 

находить решения соответственно с возрастной нормой;  они охотно принимают 

помощь;  урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических 

материалов, дополнительных упражнений и физкульт-минуток;  они лучше 

понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным пособиям и 

многократному повторению;  они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, 

что-то запомнить. Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но 

быстро устают, и их познавательная активность резко снижается. Они начинают 

вертеться, отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в знаниях. 

Учитывая все вышесказанное, программа построена с учетом специфики усвоения 



учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной 

которых являются различного характера задержки психического развития.  

5. Программа для обучения таких детей несколько изменена. Некоторые темы 

изучаются ознакомительно. При составлении программы учитывались следующие 

психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, нарушения 

речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий 

характер, что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. Имея одинаковое содержание и задачи обучения с 

обычной программой, данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не 

менее, имеет некоторые отличия:  частичном перераспределении учебных часов 

между темами, так как обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный 

материал, медленнее ведут запись и выполняют практические работы;  

методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании классной 

доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными 

комментариями; оказывается индивидуальная помощь обучающихся; при 

решении задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для 

формирования и уточнения представлений об окружающей действительности, 

расширения кругозора обучающихся);  коррекционной направленности каждого 

урока;  отборе материала для урока и домашних заданий;  уменьшении объёма 

аналогичных заданий и подборе разноплановых заданий;  использовании 

большого количества индивидуальных раздаточных материалов. Таким образом, 

полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также 

содержание программы составлено в расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР). . 2.  

6. Цели и задачи изучения учебного предмета. Курс русского языка направлен на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку: воспитание гражданственности и патриотизма, 

сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку; совершенствование 

речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

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; освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; формирование 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. 



7.  .Общие учебные умения, навыки и способы деятельности Направленность курса 

на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского  языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные 

(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 4. Формы организации учебного процесса по 

предмету В практике обучения русскому языку используется общедидактическая 

типология уроков: урок усвоения новых знаний, урок закрепления изученного, 

повторительно-обобщающий урок, урок контроля, урок коррекции знаний, урок 

развития речи, комбинированный урок. 5.Формы контроля уровня достижений 

учащихся и критерии оценки При планировании предусмотрены разнообразные 

виды (вводный. текущий или промежуточный, тематический, итоговый) и формы 

контроля: диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», 

графический, выборочный, распределительный, творческий (с дополнительным 

заданием), морфемный, тест, комплексный анализ текста, устные рассказы по 

плану на лингвистические темы, сочинения по картине, сочиненения.  Устные 

рассказы 
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