
Аннотация к рабочей программе Русский язык 5 – 9 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии 

с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями),  

приказом Минобразования России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,  

примерной адаптированной основной общеобразовательной программой для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

размещенной на сайте fgosreestr.ru. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, 

правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная 

направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на 

этой основе грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входят в состав обязательной части учебного  

плана.  

На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится за пять лет обучения (с 

5 по 9 класс) 680 часов из обязательной части учебного плана  

Предметная 

область 

 

Класс 

Учебный 

предмет  

Количество часов за год, в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Год Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год Нед 

Обязательная часть 

Язык и 

речева 

практика 

Русский язык 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 680 20 

Литературное 

чтение 
136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 680 20 
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