
Аннотация к адаптированной рабочей программе «Родной (русский) 
язык» для детей с ОВЗ (ЗПР). 5-9 классы 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык 
(русский)» для детей с ОВЗ (ЗПР) для 5-9 классов разработана на основе:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

2. Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-
ФЗ);  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 
приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577);  

4. Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 
общеобразовательных организаций, реализующих программы основного 
общего образования (одобрена решением ФУМО по общему образованию, 
протокол от 31.01.2018 № 2/18).  

Предмет «Родной язык (русский)» составляет единое целое с традиционным 
школьным предметом — русским языком. На уроках родного русского языка 
в курсе русской словесности изучаются тот же русский язык, только в особом 
аспекте и в их единстве. Здесь, опираясь на знания о строе, категориях и 
нормах русского языка, полученные на уроках русского языка, школьники 
постигают законы употребления языка в разных сферах и ситуациях 
общения.. А также, рассматривая любой (устный и письменный, 
нехудожественный и художественный) текст как единство содержания и 
словесной формы его выражения, школьники учатся открывать его смысл 
через его словесную ткань. Для этого учащиеся осваивают систему языковых 
с р е д с т в, позволяющих языку выполнять его коммуникативную и 
изобразительно-выразительную функции, служить м а т е р и а л о м, из 
которого создается все, выраженное словом, а изучаемые на уроках 
литературы художественные произведения рассматривают как явления 
одного из видов искусства — искусства слова. Целью реализации основной 
образовательной программы основного общего образования по предмету 
«Родной (русский) язык» (далее – Программы) является усвоение содержания 
предмета «Родной (русский) язык» и достижение учащимися результатов 



изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

 Главными задачами реализации программы являются: 

 1. воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; формирование 
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 
языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 
отношения к сохранению и развитию родного языка, воспитание 
уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 
культурой межнационального общения;  

2. совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
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; 

3. углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 
категориях современного русского литературного языка, которые 
обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 
языка; об основных нормах русского литературного языка. ; о национальной 
специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 
фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 
этикете;  

4. совершенствование 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;  

5. развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане 



Учебный предмет «Родной (русский) язык» как часть предметной области 
«Родной язык и родная литература» тесно связан с предметом «Родная 
литература». Родной язык является важным источником обогащения речи 
учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 
Изучение родного языка способствует пониманию учащимися эстетической 
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью, 
пониманию языка и смысла художественных произведений. 

Программа по родному (русскому) языку составлена на основе требований к 
предметным результатам освоения основной образовательной программы, 
представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования, предусматривает обязательное изучение 
языка на этапе основного общего образования в объёме 85 часов, в том 
числе: в 5 классе – 17 ч., в 6 классе – 17 ч., в 7 классе – 17 ч., в 8 классе – 17 
ч., в 9 классе – 17 ч. 
 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык». 

Первый блок – «Язык и культура». 

Второй блок – «Культура речи». 

Третий блок – «Речь. Речевая деятельность. Текст».  

Формы текущего контроля. 
1. Диктанты: 
• объяснительный, 
• предупредительный, 
• «Проверяю себя», 
• графический, 
• выборочный, 
• распределительный, 
• творческий (с дополнительным заданием), 
• контрольный, 
• морфемный. 
1. Тест. 
2. Комплексный анализ текста; 
3. Устные рассказы по плану на лингвистические темы; 
4. Сочинения небольшого объёма по началу, по опорным словам. 



Годовая промежуточная аттестация проводится в форме итоговой 
контрольной работы. 

Требования к результатам освоения примерной программы основного 
общего образования по русскому родному языку  

Планируемые результаты освоения учебного материала Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования 
определяет перечень предметных результатов изучения родного (русского) 
языка: 

 1. совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 
говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения;  

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и 
самообразования; 

 3. использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 
языка; 

4. расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5. формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения; 

 7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 



практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию;  

8. формирование ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность.  

Личностные результаты 

 В рамках когнитивного компонента у выпускника сформируется:  

• образ социально-политического устройства — представление о 
государственной организации России, знание государственной символики 
(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; • знание о своей 
этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 • ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали. 

В рамках ценностного и эмоционального компонента 

 • гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 
страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 • уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

 • уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 • потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  



• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 
их нарушении. 

 В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

 • готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 • готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 

 • устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 

 • готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 
учению; 

 • готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 • эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  



• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную; 

 • самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 • принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 
по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 • построению жизненных планов во временной перспективе; 

 • при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 



 • адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнером; 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

 • адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 • осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь 
убеждать;  



• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей; 

 • отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи; 

 • учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 
людей в сотрудничестве. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 • продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 
всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 • брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство);  

 • оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности; 

 • осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнера;  



• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия.  

Предметные результаты изучения предмета «Родной (русский) язык»:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 
говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и 
самообразования; 

 3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 
языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 

 8) формирование ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность. 



 
 

 


