
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ 5 – 10 КЛАССОВ 

 Настоящая рабочая программа по русскому языку для 5-10 классов ГБОУ школы-
интерната № 1 ст.Елизаветинской составлена на основе программы «Русский язык» 5-9 
классов, авторов Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и других., Москва, 
«Просвещение», 2016 г., с учетом линии УМК, вошедшей в Федеральный перечень учебников и 
использующейся в 5-9 классах общеобразовательных учреждений. Программа является 
адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи и составлена с учетом требований 
Федерального компонента Государственного стандарта общего образования. 

    Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, программа основной 
школы по русскому языку распределена на шесть (5-10 классы) лет обучения, так как 
учебный план ГБОУ школы-интерната № 1 ст.Елизаветинской для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья продлевает обучение в основной 
школе на 1 год по сравнению с массовой школой. Поэтому возникает необходимость 
перераспределения материала. 
        Каждый из разделов включает систематическую работу по формированию различных 
сторон речевой деятельности и преследует единую цель — наряду с выполнением общих 
учебных задач ликвидировать проявления речевой патологии. 
Цели обучения:  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
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.  

Рабочая программа построена с учетом принципов системности, научности, 
доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами 
курса. 
            Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 
образом: в 5,6,7  классах изучается фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика 
и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является 
предметом изучения в 8-10 классах. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном 
Курс русского языка в 5-6 классе общеобразовательной школы рассчитан на 170 учебных 
часов (5 часов в неделю).  
Курс русского языка в 7-10 классах общеобразовательной школы рассчитан на 136 учебных 
часов (4 часа в неделю).  

Учитель оставляет за собой право использовать в течение учебного года различные 
виды наглядных пособий и информационно-коммуникативных технологий.  


