
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Рабочая программа по развитию речи для 5 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи), получающим образование по адаптированной основной образовательной программе основного общего образования. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», редакция от 26.05.2021 (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2021); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения 

России от 31.05. 2021 №287; 

-Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

-Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-

Петербурга для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи приказ № 39 от 31.08.2021; 

- Примерные программы по учебным предметам. Развитие речи 5-9 классы.-  М: Просвещение, 2019 г.; 

-Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 09.04.2016г.); 

-Методические рекомендации к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи (допущено предметной секцией 

ЭНМС СПб АППО протокол № 2 от 02.11.2014г). 
 

2.Состав УМК «Развитие речи» для 5 класса: 

- Учебник «Русский язык». 5 класс.  Учебник для общеобразовательных организаций. В двух частях.   

Авторы: Л.М.Рыбченкова,О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын, А.В.Григорьев. 

- Рабочая тетрадь. 5 класс. В двух частях.Авторы: Л.М.Рыбченкова, Т.Н.Роговик. 

 

 

3. Цель программы 

Дисциплина «Развитие речи» тесно связана с учебными предметами области «Русский язык и литература» и ставит своей целью 

практическую подготовку к освоению предметных результатов в данной области, а также развитие и совершенствование способности 

обучающихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации; овладение умением моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения. 



 

4. Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Развитие речи» является составной частью предметной области «Русский язык и литература», изучается в 5-9 (ТНР) 

классах. По учебному плану ОУ в 5 классе учебный предмет «Развитие речи»  реализуется за счет обязательной части учебного плана в 

объеме 34 часов (1 час в неделю). 

 

5. Контроль предметных результатов 

№ Разделы программы Кол-во часов Формы контроля предметных 

результатов 

1 Язык и речь 4 Фронтальный опрос 

2 Текст 12 Изложение 

3 Стили речи 3 Практикум 

4 Типы речи 6 Сочинение 

5 Синтаксис и речь 3 Практическая работа 

6 Значение слова 6 Практическая работа 

 Итого 34  

 

 

 


