
Аннотация 

к адаптированной общеобразовательной программе основного общего образования 

по родной литературе (русской) для обучающихся 5-9 классов с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата (с учетом психофизических особенностей и образова-

тельных потребностей детей с задержкой психического развития)  

Уровень образования – ООО-основное общее образование (5-9 классы) 

Уровень обучения: базовый 

Название предмета / курса Родная литература (русская) 

Класс(ы) 5-9 

Количество часов (общее, по клас-

сам) 
68 

Краткая характеристика курса Адаптированная общеобразовательная программа ос-

новного общего образования по родной литературе 

(русской) для обучающихся 5-9 классов с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата (с учетом пси-

хофизических особенностей и образовательных по-

требностей детей с задержкой психического развития) 

составлена на основе примерной программы по учеб-

ному предмету «Родная литература» 5-9 классы 

(ФГОС ООО)»: Департамент образования Белгород-

ской области ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования». – Белгород, 2017. 

Цель:развитие языковой и лингвистической компе-

тенций, которые предполагают овладение необходи-

мыми знаниями о языке как знаковой системе и об-

щественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании;  

знание основных норм русского литературного язы-

ка;  

обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся;  

формирование способности к анализу и оценке язы-

ковых явлений и фактов, необходимых знаний о лин-

гвистике как науке, еѐ основных разделах и базовых 

понятиях; понимание родного языка как формы вы-

ражения национальной культуры. 

Образовательные технологии, ис-

пользуемые в обучении 

мультимедийная, икт технология, проблемное обуче-

ние, разноуровневое обучение, проектная, здоровьес-

берегающая, модульная 

Методы и формы Формы: классно-урочная: традиционные уроки (ус-

воение новых знаний, закрепление изученного, по-

вторительно-обобщающий урок, комбинированный 

урок, урок контроля знаний, урок развития речи); не-

стандартные уроки: зачѐт, семинар.  

Методы: обобщающая беседа по изученному мате-

риалу,индивидуальный устный опрос, фронтальный 

опрос,  виды работ, связанные с анализом текста, с 

его переработкой, составление учащимися авторского 

текста в различных жанрах (подготовка устныхсооб-

щений, написание творческих работ, проектов). 

Структура курса Родная литература (русская), 5 класс 



Родная литература (русская), 6 класс 

Родная литература (русская), 7 класс 

Родная литература (русская), 8 класс 

Родная литература (русская), 9 класс 

Формы аттестации Письменный ответ на вопрос, сочинение на литерату-

роведческую тему, проект. 

 

 


