
 

Аннотация 

к адаптированной рабочей программе  «Русский язык», уровень ООО 

 
Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) п. 

2.9.5. и реализуется на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в текущем учебном году. 

 Учебный план МАОУ Исетской СОШ №2 Исетского района Тюменской 

области.  

При планировании использован материал учебника русского языка для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Авторы: Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова (4-е 

изд. М.: Просвещение, 2019). 

Цель: развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения. 

Задачи: 

 формирование достаточно прочных навыков грамматического письма; 

 формирование умения последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи; 

 развитие речи учащихся, обогащение её словаря; 

 воспитание у обучающихся целенаправленности, терпеливости, 

работоспособности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

навыков контроля и самоконтроля, умения планировать работу и 

доводить начатое дело до завершения. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников является 

составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 

умений и навыков, воспитания личности. 

                          2.Общая характеристика учебного предмета  

Программа по русскому языку в 5-9 классах имеет коммуникативную 

направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи 

обучающихся как средства общения и развития их мыслительной деятельности. 

Для решения этих взаимообусловленных задач строится содержательная часть 

программы. Особое внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как 

предложение и текст, которые обеспечивают реализацию коммуникативной 

функции речи и способность развернуто выражать мысли, точнее понимать 

высказывания других людей. Коммуникативная направленность обучения делает 

наиболее продуктивным решение коррекционно-развивающих задач.  



Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смещение 

акцентов при обучении русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями. 

Работа над усвоением грамматических категорий и орфографических правил 

перестает быть самоцелью, она осуществляется в процессе формирования 

собственно речевых умений и навыков.  

Большое значение приобретает не столько запоминание грамматической теории и 

орфографических правил, сколько умение применять изученный грамматико-

орфографический материал в устной и письменной форме речевой практики.  

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы. Текст», «Слово. 

Текст.», «Предложение. Текст.», «Связная письменная речь.», «Деловое письмо».  

Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения других 

грамматических тем. Специальные уроки делового письма и связной речи с 

элементами творчества проводятся 1-2 раза в месяц (по выбору учителя).  

Тренировочные упражнения по деловому письму используются и на других уроках 

русского языка.  

На уроки связной речи, включая на работу над ошибками отводится по 2 часа 

учебного времени.  

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Русский язык» изучается на уровне общего образования в качестве 

обязательного предмета. Программа по русскому языку рассчитана на:  

5 класс – 4 ч. в неделю (34 учебных недели) – 136 часов. 

6 класс – 4 ч. в неделю (34 учебных недели) – 136 часов.  

7 класс - 4 ч. в неделю (34 учебных недели) – 136 часов.  

8 класс - 4 ч. в неделю (34 учебных недели) – 136 часов.  

9 класс - 4 ч. в неделю (34 учебных недели) – 136 часов. 

  

4. Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 
Результаты освоения с умственной отсталостью АООП образования оцениваются 

как итоговые на момент завершения общего образования. Освоение АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение 

обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и 

предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетентностей необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной общеобразовательной 

программы включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетентности обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

 Личностные результаты освоения адаптированной общеобразовательной 

программы отражают:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  



2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения.  

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. 

 Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по русскому языку 

не является препятствием к продолжению образования по данному предмету. В 

случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по 

предмету, то по рекомендации школьного ПМПк и с согласия родителей (законных 

представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану или на другой вариант образовательной 

программы.  

 


