
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5 и  6 класса 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе 

«Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» МАОУ Слобода-

Бешкильской СОШ  и на  основе «Рабочих программ по учебным предметам 

ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 5-9 классы 

(авторы Э.Я.Якубовская, М.И.Шишкова, И.М.Бгажнокова, М.: Просвещение, 

2018г.).  

Рабочая программа составлена по учебнику: Русский язык 5 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы/ Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова, М.: Просвещение, 

2022 г. и Русский язык 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/ Э.В.Якубовская, 

Н.Г.Галунчикова, М.: Просвещение, 2022 г. 

Изучение русского языка в 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 художественного и научно-познавательного текстов; 

- развитие положительных качеств и свойств личности. 

Воспитательный потенциал реализуется через уроки и проведение мероприятий в 

рамках курса «Разговоры о важном» 

 

В учебном плане на изучение учебного предмета «Русский язык» в 5 и 6 

классах отводится по  5 часов в неделю (170 часов в год). 

 

Учебно-методическое обеспечение:  

1.Э.В.Якубовская, М.И.Шишкова, И.М.Бгажнокова «Рабочие программы по 

учебным предметам ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями», Вариант 1, 5-9 классы, Москва «Просвещение», 2018г.  

2.АксёноваА.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. 

Учебник для ВУЗов. -М.: Владос, 2000г.  

3.Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г. Развитие речи учащихся на уроках грамматики 

и правописания. -М.: Просвещение, 2004г.  

4. Барская Н.М., Нисневич Л.А. Обучение русскому языку в 5-9 классах 

вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 1992;  



5.Кудрявцева 2.Е.Я. Диктанты по русскому языку для специальной 

(коррекционной) школы 8 вида. –М.: Владос, 2003 г.  

6. «В. Волина. Русский язык. Учимся играя. Занимательное азбуковедение. 

Весёлая грамматика. В гостях у слова.» Екатеринбург, ТОО «Изд-во АРГО»,1996. 


