
 
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
 7-10 классы. 
 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» для 7 -10 
класса для детей с нарушением зрения составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 
результатам основного общего образования , представленных в Федеральном 
государственном стандарте общего образования, представленных в ФГОС 
общего образования второго поколения, на основе рабочей программы  по 
русскому языку для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 
классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, 
М: «Просвещение», 2012 г. , а также на принципах реализации права детей с 
ограниченными возможностями (ОВЗ) на образование в соответствии с их 
способностями и возможностями в целях их социальной адаптации и 
интеграции в общество. 
Данная программа ориентирована на учебники «Русский язык. 6 класс», 
«Русский язык. 7 класс», «Русский язык. 8 класс», «Русский язык. 9 класс» 
общеобразовательной школы авторов Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 
Л.А.Тростенцовой и др.(М.:Просвещение, 2015), «Русский язык. 8 класс» 
общеобразовательной школы авторов С.Г. Бархударов, С.С. Крючков, Л.Ю. 
Максимов(М.: Просвещение, 2010), которые входят в Федеральный перечень 
учебников на 2015-2016 учебный год. 
    В связи с быстрой утомляемостью зрения особая необходимость возникает 
в уменьшении зрительной нагрузки и охраны зрения слабовидящих детей. В 
целях охраны зрения ограничивается объем зрительной работы. Для этого 
осуществляется  «режим охраны зрения», согласно которому учебный 
процесс спланирован так, что сокращено время для некоторых  видов работ, 
требующих большого участия зрения, происходит чередование письменные 
упражнения с устными формами деятельности, давая, таким образом, отдых 
глазам. 
Целью адаптированной программы является создание оптимальных условий 
для социальной адаптации детей с ОВЗ и получения им качественного 
образования путём повышения орфографической и пунктуационной 
грамотности и формирования разных видов УУД. 
Учитывая, что обучающийся плохо видит или не видит, форма работы на 
уроках русского языка  выстраивается таким образом, чтобы ребёнок 
чувствовал себя комфортно, не уставал, не занижал самооценку, свободно 
излагал своё мнение. 
Вся специальная работа, направленная на успешное усвоение программного 
материала по русскому языку ребёнком с ОВЗ, поддерживается вниманием к 
общеречевому развитию ученика, как способу адаптации к социальной среде.  
 
       Для детей с глубоким нарушением зрения разработаны адаптированные 
учебники. Они напечатаны рельефно-точечным шрифтом Брайля и содержат 



иллюстративно-графический материал, выполненный рельефом на 
плоскости; внесены определенные изменения в методический аппарат 
учебника, который позволяет незрячим школьникам лучше ориентироваться 
в учебном материале. 
     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 
которые определены стандартом. 
     Изучение русского языка в образовательных учреждениях основного 
общего   образования   направлено   на   достижение   следующих целей: 
 • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 
и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 
человека. 
 
 
 
Структура дисциплины»Русский язык» 
В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено 
слово. 
В курсе 7-го класса содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа, 
лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение слов, слово 
как часть речи, слово (словоформа) как «строительный материал» 
предложения, стилистическая окраска слова; орфограмма, опознавательные 
признаки и условия выбора орфограмм; пунктуационно-смысловой отрезок.  
Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами. 
В 8–10-м классах изучается курс синтаксиса и пунктуации русского языка. 
Материал излагается линейно. 
Главные принципы построения этого курса – системность и 
функциональность. Основные понятия – языковая система и ее реализация в 
речи. 
Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно. 
В 8–10-м классах осуществляется расширение активного и пассивного 
словаря учащихся, дальнейшее овладение ими грамматическим строем 
русского языка, системой функциональных разновидностей речи, навыками и 
умениями различных видов устной и письменной речи. 
     В связи с тем, что Федеральный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 
обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 
образования из расчета 5 лет, а в специальной коррекционной 
общеобразовательной школе III-IV вида для детей с нарушением функции 
зрения нормативные сроки обучения составляют 6 лет, курс русского языка 



за 9 класс общеобразовательной школы прераспределен на 9-10 класс.  
Распределение часов по некоторым разделам программы изменено и в связи 
с требованиями подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку в 10 классе. 
Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и 
систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и 
пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется 
трудным вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», трудным 
вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным 
на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. Изучаемый в 
10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с 
синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью 
подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных 
работ, включающих задания ЕГЭ, комплексный анализ текста, работу со 
средствами художественной выразительности, различные виды 
лингвистического анализа. 
 
 


