
АННОТАЦИЯ 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в 

соответствии сЗаконом «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ; Примерными программами основного общего образования по 

русскому языку (М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№ 1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010г. № 889, от 03.06.2011г. № 1994, от 

февраля 2012г. № 74); 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г.  

№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.01. 2012г. 

№39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005г. 

№ 03–126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана»; «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10 

утв. постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189;Методическими рекомендациями ГБОУ ДПО РК «КРИППО» по 

преподаванию русского языка и литературы в общеобразовательных организациях 

Республики Крым в 2018/2019 учебном году;Положением о рабочей программе  

МБОУ « Красногорская ОШ им.Л.К.Никитиной»; Учебным планом МБОУ « 

Красногорская ОШ им.Л.К.Никитиной»на 2020/2021 учебный год; Годовым 

календарным графиком на 2020/2021 учебный год. 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку в 5 классе составлена на 

основе Федерального государственного основного общего образования, Примерной 

программы по русскому языку для основной школы, авторской программы по 

русскому языку под редакцией Рыбченковой и др. 5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение,2012. Адаптированная рабочая программа  ориентирована на учебник: 

Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобрзов. организаций. Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова и др. – М.: Просвещение,2014. 

В авторской программе отведено на изучение русского языка 170 часов. В учебном 

плане МБОУ «Красногорская ОШ им.Л.К.Никитиной» на изучение предмета отведено 

136 часов. В связи с этим в адаптированной  программе по сравнению с авторской 

программой сокращено общее количество часов на изучение каждой темы и часов по 

развитию речи. 

 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

Осознание русского языка как явления культуры русского народа, связи развития 

языка с развитием культуры общества; 

умения разрешать коммуникативные проблемы; 



понимать высказывания других людей; 

положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего 

народа, своей страны; 

чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка. 

адаптироваться в меняющейся жизненной обстановке. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме  

представленного в учебнике материала);  

 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при 

выражении своих мыслей и чувств; 

 осознавать критерии объединения слов в группы по частям речи; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении – назвать предмет, явление; 

 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства 

языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая 

задача);  

 применять правила правописания; 

            определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

Метапредметные результаты 

         Регулятивные  учебные действия 

Обучающиеся  научатся: 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых 

задач; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника). 

Познавательные учебные действия 

Обучающиеся  научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

 находить единицы языка: звуки, части слова. 

 выделять ведущую мысль, заключённую в заголовке или в отдельном предложении 

текста. 

     Коммуникативные учебные действия 

Обучающиеся  научатся: 

 адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

 соблюдать в процессе коммуникации и повседневной жизни основные устной и 

письменной речи и правил русского речевого этикета; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку; 

 озаглавливать текст по основной мысли текста; 

 воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный с помощью 

учителя); 



 определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о 

ком или о чём говорится в тексте (тема), что является главным о предмете темы 

(основная мысль). 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана). 

 проверять написание гласных и согласных (путём изменения формы слова), 

различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

 обозначать мягкость согласных буквой ь;  

 разбирать слова по составу; 

 выделять имя существительное как часть речи; 

 строить простое распространённое предложение; 

 пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Развитие жизненной компетенции: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 Овладение навыками коммуникации; 

 Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.  



 


