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Аннотация 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Русский язык» 

5-9 класс 
Преподавание русского языка в 5-9 классах специальных (коррекционных) 

учреждений с задержкой психического здоровья осуществляется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта образования, который является базой 

образовательных программ основного общего образования, примерных программ по 

учебным предметам (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.),  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 № 273-ФЗ (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.) 

Рабочая  программа по русскому языку  написана в соответствии с  Примерными 

программами по учебным предметам. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Ладыженской, Т. А. , Баранова, М. Т. , Тростенцовой,  Л. А.  и других. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. – 12-е издание, переработанное – М.: Просвещение, 

2010г. – 48 с. 

При составлении Программы были учтены Методические рекомендации по учету 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования (Мин-во образования и науки Челяб. обл. ;Челяб. 

ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013. – 164 с.), Письмо №1213 /6651   от 28.06.2018г. Министерства образования 

и науки Челябинской области «Об особенностях  преподавания обязательных  учебных 

предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего образования 

в 2018/ 2019 учебном году», Приложение  «Об особенностях  преподавания  учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература» в 2018/ 2019 учебном году», «Типовое положение 

о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» от 12.03.1997 г. № 288 (в редакциях постановлений Правительства 

РФ от 12.03.1997 г. № 288, от 10.03.2000 г. №  212, от 23.12.2002 г. № 919, от 01.02.2005 г. № 

49);  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

Базисный учебный образовательный план в соответствии с  Федеральным базисным 

учебным образовательным планом для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего 

образования в объеме 735 часов, из них в 5 - 6 классе на изучение русского языка отводится 

по 210 часов из расчета 6 часов в неделю;  в 7 классе - 140 часов из расчета  4 часа в неделю; 

в  8 классе -  105 часов из расчета   3 часа в неделю; в 9 классе на изучение русского языка 

отводится 70 часов, 2  часа в неделю. Планируется проведение контрольных работ:  в 5 

классе 20; в 6 классе – 14; в 7 классе – 13; в 8 классе – 11; в 9 классе – 14. 

Программа соответствует Учебному плану МОУ «Полетаевская  СОШ»  на 2018-2019 

учебный год. 
  


