
Аннотация рабочей программы учебного предмета 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.2; вариант 6.3; вариант 6.4) 

 

1. Цель и задачи дисциплины.   

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» является усвоение содержания  предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации учебного предмета «Русский язык» являются: 

- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

2. Место учебного предмета в структуре учебного плана.  

«Русский язык» включен в предметную область «Филология». Изучается предмет 

на протяжении 6 лет, в 5-10 классах. 

3. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

4. Общий объем учебного предмета: 941 час. 

5. Дополнительная информация: учебный предмет обеспечен рабочей программой.  

6. Виды и формы промежуточной аттестации:  словарный диктант, самостоятельная 

работа, тест, фронтальный опрос, обучающее сочинение, обучающее изложение, 

индивидуальная работа по карточкам, диктант.  
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