
Аннотация к адаптированной 

рабочей программе 

по предмету "Русский язык" 

5-9 классы 

 

 

Адаптированная рабочая  программа по русскому языку  разработана на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897  (далее ФГОС ООО);  

-   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»;  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(далее – ПООП ООО) (одобрена решением  федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в редакции 

протокола №1/20 от 04.02.2020)); 

-  Адаптированной основной  общеобразовательной  программы основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МАОУ «СОШ 

№3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова;  

 - Положения о рабочей программе учебного предмета, курса внеурочной деятельности 

МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского  Союза И.А.Акимова г. Сорочинска 

Оренбургской области; 

  - Учебного плана МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова    г. 

Сорочинска Оренбургской области на текущий учебный год.  

Коррекционно - развивающие задачи: 

- дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные  и 

геометрические представления; 

- использовать процесс обучения по предмету "Русский язык" для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы:                                                                                           



- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, учебным планом МАОУ "СОШ №3" в рамках основного общего 

образования данная программа рассчитана на преподавание курса "Русский язык" в 5 -9 

классе , на который отводится 714 часов, в том числе: 

 

  Класс Количество часов 

1 5   (5 часов в неделю) 170 

2 6   (6 часов в неделю) 204 

3 7 ( 4 часа в неделю) 136 

4 8 (3 часа в неделю) 102 

5 9 (3 часа в неделю) 102 

ИТОГО 714 

 

Контрольные работы: 

 

Класс Количество контрольных  Сочинений и изложений 

 работ (диктанты, тесты)   

5 12 20 

6 17 11 

7 10 7 

8 12 8 

9 8 5 

итого 59 51 

   



 


