
АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по учебному предмету «Родной 

(русский) язык» для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи (вариант 5.1) 

 

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) 

язык» для 5-7 классов составлена в соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010           

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в действующей 

редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 Примерной рабочей программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Веревская СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

       и на основе авторской программы О. М. Александровой и др. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

5 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

6 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

7 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Русский родной язык: 5-7  класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др. — М.: 

Просвещение. 
2 Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования.  
3. Русский родной язык. 5-7 класс. Методическое пособие. О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, Ю. Н. Гостева и др. 

 

  

В адаптированной рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

междисциплинарных 

программ основного общего образования, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся и коммуникативных качеств личности. 



Программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и 

опорной системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе 

основного общего образования, осуществляя преемственность со ступенью 

начального образования. Курс русского языка выстраивается с учѐтом 

коммуникативно- деятельностного и личностно ориентированного подходов к 

обучению, в русле которых овладение основными видами речевой деятельности 

сопровождается сознательным освоением языковой системы, основанным на 

современных представлениях о языке и речи, и развитием личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. 
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