
Аннотация к адаптированной  рабочей программе по русскому языку. 

 

Рабочая программа по русскому языку (базовый уровень) для 5 – 9 классов составлена на основе: 

• федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями и дополнениями); 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

• примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15,в редакции 

протокола №1/20 от 04.02.2020); 

 примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

• примерной программы по русскому языку. 

• образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №13 н. п. Белое Море Мурманской области (приказ № 

82/1 от 31.08.2022). 

 адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с задержкой психического 

развития (вариант 7.2)на 2022-2023 учебный год (приказ № 82/1 от 31.08.2022). 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (приказ № 62/3 от 27.08.2020). 

Программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-разования (Приказ Минобрнауки РФ от 

17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции Приказа Минобр-науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644); 

2. Примерной общеобразовательной программы (Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

3. Примерной программы основного общего образования по русскому языку. 

4. При составлении Рабочей программы использована авторская рабочая программа под редакцией Т.А. Ладыженской . 

 
Основное содержание учебного предмета «Русский язык». Цели изучения курса русского языка: 

 

 

-усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

-формирование у обучающихся базовых национальных ценностей, лежащих в основе ценностного пространства духовно- 

нравственного развития и воспитания школьников; 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального 

благополучия; 



-развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

-сохранение и поддержка индивидуального развития каждого ребенка; 

- приобретение ими опыта различных видов деятельности; 

-создание условий для построения уважительных отношений с людьми, с миром и с собой, способствующих самореализации в 

образовательных и других видах деятельности для коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нѐм 

тексты) с миром и с самим собой; 

3) формирование у детей чувства языка; 

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать еѐ правильной, точной, богатой; 

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для 

того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

-формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, как языку межнационального общения; 

-усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических 

понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

-овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

-овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства 

познания. 

 

Содержание курса имеет следующую структуру 
 

 
Наименование раздела Всего часов 5 класс 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Практическая часть 

Речь. Речевая деятельность  

78 
 

26 
 

31 
 

10 
 

5 

 

5 
5 кл.: р/р. – 6; к/р-2 
6 кл.: р/р.- 31 

87 кл.: р/р. - 22 

8 кл.: р/р.- 20 



 

       9 кл.: р/р.- 16 

Культура речи 39  

6 
 

8 
 

6 
 

8 
 

11 
5 кл.: р/р. – 1 

к/р- 1 

Общие сведения о языке 11 4 1 1 5 1  

Фонетика, орфоэпия и графика 22 13 1 2 1 1 5 кл.: р/р-2 к/р-1 

Морфемика и 

словообразование 

50 22 23 3 1 1 5 кл.:  р/р-3 к/р-1 
6 кл.:  р/р-2 к/р-1 

Лексикология и фразеология 30 12 16 3 2 0 5 кл.: р/р-2 к/р-1 
6 кл.: р/р-4 к/р-1 

Морфология 282       

Имя существительное 41 20 21 - - - 5 кл.: р/р-3 к/р-1 
6 кл.: р/р-1 к/р-2 

Имя прилагательное 40 11 27 -   5 кл.: р/р-3 к/р-1 
6 кл.: р/р-4 к/р-1 

Имя числительное 20 - 20 - - - 6 кл.: р/р-5 к/р-2 

Местоимение 21 - 21 - - - 6 кл.: р/р-6 к/р-1 

Глагол 53 27 26 - - - 5 кл.: р/р-4 к/р-2 
6 кл.:  р/р-5 к/р-1 

Причастие и деепричастие 35 - - 35   7 кл.: р/р-6 к/р-2 

Наречие 20 - - 20   7 кл.: р/р-4 
к/р-2 

Категория состояния. 2 - - 2   7 кл.: р/р-1 

Предлог 12 - - 12   7 кл.: р/р-2 
к/р-1 

Союз 11 - - 11   7 кл.: р/р-1 
к/р-1 

Частица 13 - - 13   7 кл.: р/р-4 
к/р-1 



 

Междометие Звукоподражательные 
слова. 

4 - - 4   7 кл.: р/р-1 

Синтаксис. 

Словосочетание. 
Предложение. 

Простое предложение. 

Сложное предложение. 

Текст. 

187 29 10 7 70 68 5 кл.: р/р-3 
к/р-1 

8 кл.: р/р-19 

к/р-8 

9 кл.: р/р-17 

к/р-5 

Правописание: орфография 
и пунктуация 

170 53 47 42 23 5  

Орфография 116 41 38 33 2 2  

Пунктуация 43 10 7 7 19 -  

Язык и культура 11 2 2 2 2 3  

Всего 714 170 204 136 102 102  

Всего 714 часов, из них – 5 - 170 ч, 6 –204 ч..7- 136ч., 8- 9 класс по 102 часа 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

русского языка: 

 
Программно-нормативные документы: 

ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2008. 

Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: 

Просвещение, 2011. 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

1) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 5 

класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

2) Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 6 

класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

3) Ладыженская Т. А., Баранов М: Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 7 

класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. 

Русский язык. 8 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

5) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. 

Русский язык. 9 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

Дидактические материалы, входящие в учебно-методический комплект: 

Тростенцова Л. А., Стракевич М. М., Ладыженская Н. В. и др. Русский язык. 

Дидактические материалы. 5 класс. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Стракевич М. М. и др. Дидактические 

материалы по русскому языку. 6 класс. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А. и др. Дидактические материалы по 

русскому языку. 7 класс. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. Русский язык. 

Дидактические материалы. 8 класс. 

Тростенцова Л. А., Подстреха Н. М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 

класс. 

Методические пособия, 

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Обучение русскому 

языку в 5 классе: Пособие для учителей и методистов. 

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Обучение русскому 

языку в 6 классе: Пособие для учителей и методистов. 

Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. Обучение русскому 

языку в 7 классе: Пособие для учителей и методистов. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение 

русскому языку в 8 классе: Пособие для учителей и методистов. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение 

русскому языку в 9 классе: Пособие для учителей и методистов. 

Тростенцова Д- А., Запорожец А. И. Русский язык: Поурочные разработки. 8 класс. 

Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык: Поурочные разработки. 9 класс. 

Запорожец А. И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8— 9 классы (из опыта 

работы). 

Соловьѐва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для учителей и 

методистов. 5 класс. 

Соловьѐва Н. Н.' Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для учителей и 

методистов. 6 класс. 

Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 5 класс. 



Словари,входящие в учебно-методический комплект: 

Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. - М.: Русский язык, 1986. 

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х т. - М, 1956. 

Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. - М.: Просвещение, 

1994. 

Панов Б.Т., Текучев А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка. -М.:Просвещение, 1991 

 

 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете 

 

1. Справочно-информационный портал «Русский язык» – ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru 

2. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 

http://rus.1september.ru 

3. Коллекция диктантов по русскому языку Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

4. Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку http://rus.rusolymp.ru 

5. ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор http://www.rus-ege.com 

6. Конкурс «Русский Медвежонок – языкознание для всех» http://www.rm.kirov.ru 

7. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

8. Материалы по теории языка и литературе http://philologos.narod.ru 

9. МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии 

http://www.medialingua.ru 

10. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

http://mapryal.russkoeslovo.org 

11. Научно-методический журнал «Русский язык в школе» http://www.riash.ru 

12. Портал русского языка «ЯРУС» http://yarus.aspu.ru 

13. Портал «Русское слово» http://www.russkoeslovo.org 

14. Проект «Русские словари» http://www.slovari.ru 

15. Русский язык и культура речи: электронный учебник http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang- 

index.html 

16. Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык http://vedi.aesc.msu.ru 

17. Словари и энциклопедии на «Академике» http://dic.academic.ru 
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