
Аннотация 

к рабочей программе «Русский язык» (6-9 кл.) 

 

     Рабочая программа по грамматике, правописанию  и развитию речи для 6-9 классов 

(специальная коррекционная школа VIII вида) разработана  на основе нормативных 

документов: 

 - Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. 

№ 29/2065-п «Об  утверждении учебных  планов  специальных (коррекционных) 

образовательных  учреждений для  обучающихся, воспитанников с отклонениями  в 

развитии», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 -  Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 5-9 

классы, сборник 1 под ред. В.В. Воронковой; 

     Для реализации программного содержания используются учебники для 6-9   классов 

(специальная коррекционная  программа VIII вида)  Н.Г.Галунчикова. Русский язык – М.: 

Просвещение, 2016г. 

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

предмета «Русский язык» в 6-9 классах предусмотрено: 

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). 

    В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс 

грамматики, правописания и развития речи направлен на коррекцию психических  

функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого 

развития. Письмо и развитие речи как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и 

коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания 

обучающихся, получаемые  при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

 

 


