
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся  

с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

5-9 класс 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5-9 

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); 

• 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; Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, 

далее СанПиН 2.4.2.2821–10. 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

• Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
(вариант 5.1)  МБОУ «Веревская СОШ», утвержденной приказом по школе от 
30.08.2021 

№ 280 

           и на основе авторской рабочей программы Т.А. Ладыженской, М.Т.Барановой и др. 

Рабочая программа рассчитана: 

5 класс – 170 часов в год (5 часов в неделю); 

6 класс – 170 часов в год (5 часов в неделю);  

7 класс – 136 часов в год (4 часа в неделю); 

8 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю); 

9 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю); 



 

Адаптированная рабочая программа включает в себя цели и задачи                 коррекционной работы 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

• развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие зрительной памяти и внимания; 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие слухового внимания и 

памяти. Развитие основных мыслительных операций: 

• формирование навыков соотносительного анализа; 
• развитие навыков группировки и классификации (на базе

 овладения основными родовыми понятиями); 

• формирование умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; 

• формирование умения планировать свою деятельность; 

• развитие комбинаторных способностей. Развитие различных видов 

мышления: 

• развитие наглядно-образного мышления; 

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
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