
Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету
«Русский язык и развитие речи» 6 класс.

Предметная область:
Родной язык и литература

Предмет:
Русский язык и развитие речи

Этап реализации, класс: второй,  6 класс
Количество часов в неделю: 4 часа
Общее количество часов: 134 часа
Контрольные работы: 8 часов

Срок реализации: 1 год
Описание программы:

     Программа  по  русскому  языку  и  развитию  речи
определяет  содержание  предмета  и  последовательность
его  прохождения  по  годам,  учитывает  особенности
познавательной  деятельности  детей  с  нарушениями
интеллекта.  Она направлена  на  разностороннее  развитие
личности  обучающихся,  способствует  их  умственному
развитию,  обеспечивают  гражданское,  нравственное,
эстетическое воспитание. Программа содержит материал,
помогающий  обучающимся  достичь  того  уровня
общеобразовательных  знаний  и  умений,  который
необходим  им  для  социальной  адаптации.  При
составлении  программы  учитывались  следующие
особенности  обучающихся:  неустойчивое  внимание,
малый объем памяти,  затруднения  при  воспроизведении
материала,  слабая  сформированность  слуховых  и
речедвигательных  функций  детей,  косноязычность  и
ограниченный  словарный  запас,  недостаточное  развитие
операций  анализа,  синтеза,  сравнения.  Содержание
программы  отвечает  принципам  психолого  -
педагогического  процесса  и  коррекционной
направленности обучения и воспитания.

Автор(ы) рабочей программы:
Алёхина Л.И.

Учебно-методический комплект
Учебник: Русский язык 6кл.
Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы.
Автор(ы): Э.В. Якубовская;  Н.Г. Галунчикова,.
Год издания: 2018, 2019
Издательство: Москва  «Просвещение»



Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету
«Русский язык и развитие речи»  7 класс.

Нормативная база программы:
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5- 9
классов под редакцией В.В. Воронковой - Москва «Просвещение», 2001г.
2. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.02 г. №29/2065-п «Об утверждении учебных
планов  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида  для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
3.  Письмо  Минобразования  РФ  от  18.09.02  «  29/2331-6  «О  применении  базисных  учебных
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений Российской Федерации» (1
вариант для обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости).

                                             
Предметная область:

Родной язык и литература

Предмет:
Русский язык и развитие речи

Этап реализации, класс: второй,  7 класс
Количество часов в 
неделю:

4 часа

Общее количество часов: 133 час
Контрольные работы: 8 часов

Срок реализации: 1 год
Описание программы:

     Программа обучения русскому языку детей с нарушением
интеллекта учитывает особенности познавательной деятельности
обучающихся  и  строится  на  новых  принципах
коммуникативного  подхода,  который  в  отличие  от
орфографического направлен на развитие контекстной устной и
письменной  речи,  где  простейшие  орфографические  правила
обеспечивают  самостоятельное  связное  высказывание  в  его
устной  или  письменной  форме.  Коммуникативный  подход  в
большей  мере  соответствует  специфическим  особенностям
интеллектуальной деятельности обучающихся,  которым трудно
освоить  логику  построения  языка  на  основе  анализа,
запоминания  и  воспроизведения  грамматических  правил  и
категорий.  Программа  направлена  на  разностороннее  развитие
личности, способствует их умственному развитию, обеспечивает
гражданское,  нравственное,  трудовое  воспитание.  Программа
содержит  материал,  который  обеспечивает  усвоение
необходимых  обучающимся  знаний  и  умений  для  социальной
адаптации.  Содержание  программы  учитывает  особенности
обучающихся:  неустойчивое  внимание,  малый  объем  памяти,
затруднения  при  воспроизведении  материала,  ограниченный
словарный  запас,  недостаточное  развитие  операций  анализа,
синтеза,  сравнения.  При  составлении  программы  учитывались
коррекционная  направленность  и  особенности  психолого  -
педагогического процесса обучения и воспитания.

Автор(ы) рабочей 
Алёхина Л.И.



программы:

Учебно-методический 
комплект

Учебник: Русский язык 7кл.
Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы.
Автор(ы): Э.В. Якубовская;  Н.Г. Галунчикова,.
Год издания:  2020
Издательство: Москва  «Просвещение»

Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету
«Русский язык и развитие речи» 9 класс.

Нормативная база программы:
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5- 9
классов под редакцией В.В. Воронковой - Москва «Просвещение», 2001г.
2. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.02 г. №29/2065-п «Об утверждении учебных
планов  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида  для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
3.  Письмо  Минобразования  РФ  от  18.09.02  «  29/2331-6  «О  применении  базисных  учебных
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений Российской Федерации» (1
вариант для обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости).

Предметная область: Родной язык и литература

Этап реализации, класс: второй,  9 класс

Количество часов в неделю: 4 часа

Общее количество часов: 131 час

Контрольные работы: 10 часов

Срок реализации: 1 год

Описание программы:      Программа  по  русскому  языку  и  развитию  речи
определяет содержание предмета и последовательность его
прохождения  по  годам,  учитывает  особенности
познавательной  деятельности  детей  с  нарушениями
интеллекта.  Она  направлена  на  разностороннее  развитие
личности обучающихся, способствует
их умственному развитию, обеспечивают гражданское,
нравственное,  эстетическое  воспитание.  Программа
содержит  материал,  помогающий  обучающимся\  достичь
того  уровня  общеобразовательных  знаний  и  умений,
который  необходим  им  для  социальной  адаптации.  При
составлении  программы  учитывались  следующие
особенности  обучающихся:  неустойчивое  внимание,
малый  объем  памяти,  затруднения  при  воспроизведении
материала,  слабая  сформированность  слуховых  и
речедвигательных  функций  детей,  косноязычность  и
ограниченный словарный
запас, недостаточное развитие операций анализа, синтеза,
сравнения.  Содержание  программы  отвечает  принципам
психолого  -  педагогического  процесса  и  коррекционной
направленности обучения и воспитания.

Автор(ы) рабочей программы: Алёхина Л.И.
Учебно-методический комплект Учебник: Русский язык



Учебник для общеобразовательных организаций 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы.
Авторы: Э.В. Якубовская, Н.Г.Галунчикова.
Год издания: 2020
Издательство: Москва  «Просвещение»

Аннотация к Рабочей программе
«Чтение и развитие речи» 8 класса

Учебный  предмет  «Чтение  и  развитие  речи»  8 класса  является  логическим

продолжением программы предыдущих лет и относится  к образовательной области учебного

плана «Родной язык и литература». 

Программа  составлена  на  основе:  Программ  специальных  (коррекционных)

общеобразовательных учреждений  VIII вида для 5-9 классов под редакцией В.В. Воронковой

2001 года. 

Учебник: Аксёнова  А.К.  Чтение.  8  кл.:  учеб.  для  специальных   (коррекционных  )

образоват. учреждений VIII вида – М.: Просвещение, 2018 г.

Кол-во часов в неделю: 3 

В год: 8 «А» класс – 100 часов, 8 «Б» 98 часов. 

Программа  по  чтению  учитывает  особенности  познавательной  деятельности

обучающихся с УО. Она направлена на разностороннее развитие личности,  способствует их

умственному  развитию,  обеспечивает  гражданское,  нравственное,  трудовое  воспитание.

Благодаря урокам чтения, при выработке навыков сознательного чтения  формируются черты

характера  и  вся  личность  в  целом,  которые  помогут  в  будущем  стать  полезными  членами

общества.

    Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня знаний и

умений,  который  необходим  им  для  социальной  адаптации.  Обучение  обучающихся  с

нарушением  познавательной  деятельности  носит  не  только  обучающий  характер,  но  и

воспитывающий. При  составлении  программы  учитывались  следующие  особенности

обучающихся: неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении

материала, ограниченный словарный запас, недостаточное развитие операций анализа, синтеза,

сравнения. Содержание программы отвечает принципам психолого - педагогического процесса

и коррекционной направленности обучения и воспитания.


