
Аннотация к адаптированной  рабочей программе по русскому языку 6 класс  

Составитель  программы: Шапкина Тамара Александровна 

Уровень общего 

образования: 
основное общее образование  

Категория обучающихся: 8 класс (дети с ОВЗ) 

Программа разработана на 

основе:  

 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» 

- Программа  специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией В.В.Воронковой раздел «Русский 

(родной) язык» автор В.В.Воронкова.в соответствии с адаптированной 

образовательной программой образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью – Москва: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2017 г. – Сб. 1; 

-Учебный план и образовательная программа МБОУ «Уярская СОШ 

№ 4» 

Учебно–методическое 

обеспечение: 
программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5—9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. 

М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2017. - Сб. 1. - 232 с. и в 

соответствии с адаптированной образовательной программой 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 2017г 

Учебник: Н.Г.Галунчикова, Э.В Якубовская. Русский язык. М, 

«Просвещение,2020г. 

Объем учебного времени: 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Уярская СОШ № 4» на 2020-2021 
учебный год  136  часа в  6 классе (4 часа  в неделю). 

Цели изучения предмета: 

 

Целью рабочей программы является  описание условий  для овладения 

обучающимися  знаний по грамматике на более сложном речевом и 

понятийном материале.  
В ходе реализации программы решаются следующие взаимосвязанные 

задачи:  

− дать обучающимся прочные навыки грамотного письма на 

основе изучения элементарного курса грамматики; 
− учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

− развивать социальную активность в плане общего развития и 
сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников 8 класса с 

психическим недоразвитием является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания 
личности. 

Цели и задачи: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 
отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 
• совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 
функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях 

общения; об основных нормах русского литературного языка; об 

особенностях русского речевого этикета; 



• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию 

Реализация практической 

части программы: 
Обучающиеся должны уметь: 

− правильно обозначать звуки буквами на письме; 

− подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

− проверять написание в корне безударных гласных звонких и 

глухих согласных путем подбора родственных слов; 

− разбирать слово по составу; 

− выделять имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, наречие и глагол как части речи; 

− строить простое и сложное  распространенное предложение с 

однородными членами; 

− связно высказываться устно и письменно (по плану); 

− пользоваться словарем.  

Формы контроля: Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Текущий и 

итоговый контроль осуществляется по 5-балльной системе 

(минимальный балл - 2; максимальный балл - 5). Учитель, проверяя и 

оценивая работы (в том числе достигнутые обучающимися навыки и 

умения), выставляет отметку в классный журнал. В процессе обучения 

выставляются промежуточные отметки успеваемости по 5-балльной 

системе за освоение учебных дисциплин за полугодие. В конце 

учебного года выставляются годовые отметки по 5-балльной системе 

на основании промежуточных отметок успеваемости, выставленных 

за полугодия. 
 

 

 

 

 

 

 


