
Аннотации к рабочим программам по русскому языку (5-6 классы) 

 

Рабочие программы составлены на основании следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одобрена 

решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

 Учебно-методический комплекс  

 Учебный план  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, 

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

направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― 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; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

Обучение русскому языку в 5-6 классах имеет коммуникативную направленность. 

В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства 

общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. 

Особое внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и 

текст, которые обеспечивают реализацию коммуникативной функции речи и возможность 

развёрнуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. 

Коммуникативная направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач. 

Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смещение 

акцентов при обучении русскому языку детей с нарушением интеллекта. Работа над 

усвоением грамматических категорий и орфографических правил перестаёт быть 

самоцелью, она осуществляется в процессе формирования собственно речевых умений и 

навыков. Большое значение приобретает не столько запоминание грамматической теории 

и орфографических правил (как называется, как изменяется), сколько умение применять 

изученный грамматико-орфографический материал в устной и письменной форме речевой 

практики. 

В рабочих программах по русскому языку описаны два уровня требований к 

усвоению программного материала, что позволит учителю осуществлять 

дифференцированный подход к учащимся в выборе учебных заданий. К учащимся, не 

способным усваивать грамматические понятия и правила правописания, осуществляется 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/%230


индивидуальный подход (третий уровень требований). Он заключается в следующем: 

 письменные формы работы ограничиваются списыванием с печатного и 

рукописного текстов; 

 участие в коллективных устных формах работы осуществляется по 

желанию. 

Обучение осуществляется на основании Рабочих программ по учебным предметам 

ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 -9 

классы. Русский язык. М.: Просвещение, 2019 и учебников: 

5 класс Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Русский язык», 5 класс, М., 

Просвещение, 2017; 

6 класс Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Русский язык», 6 класс, М., 

Просвещение, 2017 

 

 


