
Аннотация к  адаптированной рабочей программе  основного общего 

образования обучающихся 

 с задержкой психического развития 

 «Русский родной язык» 

9 класс 

 
Место предмета в учебном плане 0,5 часов в неделю,34 учебных недели,  

 17 часов в год 

Документы в основе рабочей программы Рабочая программа разработана на основе 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического 

развития МБОУ Верхнедонской гимназии 

на 2019-2020 учебный год 

Авторская программа  Александрова О. М., Загорская О.В. 

Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н.и др 

Цель реализации программы Воспитание уважения к родному языку, 

сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного 

языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства 

освоения морально - этических норм, 

принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности родного языка; 

овладение русским языком как средством 

общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности;  

овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными 

действиями (умения извлекать и 

преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет;  

овладение на этой основе культурой устной 

и письменной речи, видами  

речевой деятельности;  

совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Учебник  1.2.1.1.4.3 «Русский родной язык» 9 класс. 

Александрова О.М. 2019 Издательство 

«Просвещение» 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся взаимодействовать с окружающими 

людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения; 



понимание определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе 

образования и самообразования; 

использовать коммуникативно-

эстетические возможности родного языка; 

проводить различные виды анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

использовать в речевой практике при 

создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы 

лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета 

и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

осознавать коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


