
Аннотация к адаптированной  рабочей программе индивидуального обучения по
русскому языку

в 5  классе для обучающегося с ЗПР

      Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения по русскому языку
в  5  классе  для  обучающегося  с  задержкой  психического  развития   составлена  на
основе требований ФГОС основного общего образования,  утвержденного приказом
Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010 г №1897  и  в соответствии с
программой   для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Русский язык. 5—9
классы: рабочая программа / М. М. Разумовская и др. — М. : Дрофа, 2017 и учебным
пособием Русский язык: Учебник для 5 класса общеобразовательных  учреждений /
М.М.  Разумовская,  С.И.  Львова,  В.И.  Капинос  и  другие;  под  редакцией  М.М.
Разумовской, П.А. Леканта. – 3-е издание, стереотип. -М.: Дрофа.    
Содержание учебника соответствует образовательному стандарту по русскому языку.
Цели обучения

•  Воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  любви  к  русскому  языку,
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения
и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
•  развитие  речевой  и  мыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и
навыков,  обеспечивающих  свободное  владение  русским  литературным  языком  в
разных  сферах  и  ситуациях  общения;  готовности  и  способности  к  речевому
взаимодействию  и  взаимопониманию;  потребности  в  речевом
самосовершенствовании;
• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах, основных нормах русского
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение
круга используемых грамматических средств;
•  формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения;  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать
необходимую информацию;
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Реализация  указанных  целей  достигается  в  процессе  формирования  и  развития
следующих  предметных  компетенций:  коммуникативной,  языковой  и
лингвистической (языковедческой), культуроведческой.
Данные цели обусловливают решение следующих задач:
• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
•  формирование  универсальных  учебных  действий:  познавательных,  регулятивных,
коммуникативных;
•  формирование  прочных  орфографических  и  пунктуационных  умений  и  навыков,
овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся.
На изучение предмета отводится 3,5 часа в неделю, итого 119 часов  за учебный год.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
диктанты – 3,
сочинение – 1,



изложение – 1, 
тестовые работы – 2.
Освоение общеобразовательной программы по русскому языку в 5 классе завершается
промежуточной  аттестацией,  которая  проводится  в  форме  контрольной  работы  в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.
     Для реализации учебной программы используется УМК, включающий в себя
методические пособия:
Русский язык. 5—9 классы: рабочая программа /М. М. Разумовская и др. — М.: Дрофа,
2017.
Учебник по русскому языку для 5 класса под редакцией М.М. Разумовской, Дрофа,
2018
Книга для учителя к учебнику для 5 класса под редакцией Гордеевой И.А., Дрофа, 
2010
Влодавская Е.А. Итоговые диктанты по русскому языку: 5-9 классы. ФГОС- М.: 
Издательство «Экзамен», 2017
Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. – 
М.: ВАКО, 2011
Соловьева Н.Н. Русский язык. Диагностические работы. 5 класс: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2018

  Обучение ведется на государственном языке – русском языке.


