
 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку 

для обучающихся 5-  9 классов 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы основного общего 

образование  

Обучение русскому языку с 5 по 9 классы ведётся по программе программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Б-9.: Под редакцией В.В. Воронковой.- 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011 год.  

 

2. Цель изучения дисциплины  

Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения. 

 

3. Структура дисциплины  

Содержание и принципы данной программы по русскому языку реализуются в следующих 

учебных книгах, по которым ведется обучение в школе:  

1. Русский язык. 5 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений  VIII вида/ авторы: 

Н. Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 7-е изд. – М. :  Просвещение,  2014г. 

 

2. Русский язык. 6 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений  VIII вида/ авторы: 

Н. Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 8-е изд. – М. :  Просвещение,  2014г. 

 

3. Русский язык. 7 класс: учееб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений  VIII вида/ авторы: 

Н. Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 6-е изд. – М. :  Просвещение,  2013г. 

 

4. Русский язык. 8 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений  VIII вида/ авторы: 

Н. Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 8-е изд. – М. :  Просвещение,  2014г. 

 

5. Русский язык. 9 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений  VIII вида/ авторы: 

Н. Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 7-е изд. – М. :  Просвещение,  2013г. 

 

  

Программа предусматривает в каждом классе определенное количество часов на изучение 

учебного материала:  

№ п/п Класс Количество 

часов в неделю 

Кол-во часов  

 

1. 5 5 170 

2.  6 4 136 

3. 7 4 136 

4. 9 3 102 

 

         Русский язык как учебный предмет включает следующие разделы:  

Звуки и буквы. Слово. Состав слова. Имя существительное.  Имя прилагательное. Личные 

местоимения. Глагол. Наречие. Имя числительное. Части речи. Предложение. 

        

 Планируемые результаты освоения предметных программ образования являются одним из 

важнейших механизмов модернизации образования.  

        В соответствии с требованиями АООП с интеллектуальными нарушениями определяет два 

уровня овладения обучающимися предметными результатами по русскому языку и развитию 

речи минимальный (является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью)  и 

достаточный (не является обязательным для всех обучающихся).  

Минимальный уровень: 



 принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

 оформлять все виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

 знание отличительных признаков основных частей слова; 

 умение производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы 

учителя; 

 представления о грамматических разрядах слов; 

 уметь различать части речи по вопросу и значению; 

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

 писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного характера (50-

55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

 составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного и 

описательного характера на основе наблюдений, практической деятельности, опорным 

словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления. 

Достаточный уровень: 

 знание о составе слова; умение разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

образовывать слова с новым значением с использованием приставок и суффиксов; 

 дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

 определять некоторые грамматические признаки у изученных частей речи по опорной схеме 

или вопросам учителя; 

 отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной мысли высказывания; 

 определять цель своего высказывания, выбирать тип текста в соответствии с его целью; 

 определять стиль своего высказывания и отбирать необходимые языковые средства, 

уместные в данном стиле речи (с помощью учителя); 

 находить и решать орографические задачи; 

 писать изложения повествовательных и описательных текстов с элементами рассуждения 

после предварительного разбора (до 100 слов); 

 оформлять все виды деловых бумаг; 

     писать сочинения-повествования с элементами описания и рассуждения после 

предварительного коллективного разбора темы,      

     основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (80-90 

слов). 

Образовательная программа предполагает обеспечение высокого качества предметных знаний, 

умений, навыков в том числе, за счёт углублённого предпрофессионального образования детей с 

нарушением интеллекта, эффективную коррекцию и развитие познавательной сферы, творческих 

способностей, воспитание социально значимых личностных качеств при сохранении здоровья 

учащихся, что позволит им стать самостоятельным субъектом, успешно ориентироваться в 

жизни.  

      

 

 

 

 

 

 

 


