
Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету 

 «Русский язык» 

 

Рабочая программа  составлена на основе нормативных документов: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная  программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5». 

 

Учебным планом МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение учебного предмета 

«Русский язык» предусмотрено:  

5 класс  - 170 часов (5 часов в неделю), 6 класс – 136 часов (4 часа в неделю), 7 класс  - 136 

часов (4 часа в неделю), 8 класс – 136 часов (4 часа в неделю), 9 класс – 136 часов (4 часа в 

неделю). 

 

Для реализации программного содержания используется учебник для 5-9 классов обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  – Э.В. Якубовская., 

Н.Г.Галунчикова. 

 

Цель курса   развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков 

мыслительной деятельности. 

Задачи курса: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

     Русский язык как учебный предмет является одним из основных предметов в специальной 

(коррекционной) школе, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего 

школьного обучения. Он служит базой для общения и изучения других школьных дисциплин, 

средством развития высших психических функций, воображения, познавательных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении письма во 

многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. Уроки письма и 

развития речи носят коммуникативно-речевую направленность. В процессе изучения 

грамматики и правописания у обучающихся развивается устная и письменная речь, 

формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки. 

      Содержание программы по русскому языку в старших классах составляют два раздела: 

«Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная 

направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

 

 

 

 
 

 


