
Аннотация к  адаптированной рабочей программе  

 основного общего образования обучающихся 

 с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 «Русский язык» 

6 класс 

 
Место предмета в учебном плане 4 часа в неделю, 34 учебные недели, 136 

часов в год 

Документы в основе рабочей программы Рабочая программа разработана на основе 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

основного общего образования 

обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  МБОУ Верхнедонской 

гимназии на 2019-2020 учебный год 

Цель реализации программы Развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями 

общения. 

 Усвоение основ знаний из области 

фонетики и графики, грамматики 

(морфологии и синтаксиса), лексики 

(словарный состав языка), морфемики 

(состав слова: корень, приставка, суффикс, 

окончание) 

 Овладение умениями  участвовать в 

диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания. 

Корреционно-развивающие: 

- совершенствование движений и 

сенсомоторного развития: развития мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие 

артикуляционной моторики; 

- коррекция отдельных сторон 

психической деятельности: коррекция-

развитие восприятия, представлений, 

ощущений; коррекция-развитие памяти; 

коррекция и развитие внимания;  

-развитие различных видов мышления: 

развитие наглядно-образного мышления:  

развитие словесно-логического мышления 

(умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и 

событиями); 

-развитие основных  мыслительных 

операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, 

алгоритму; 

-коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы, 

воспитание самостоятельности принятия 



решения; 

-коррекция и развитие речи: развитие 

фонематического восприятия, коррекция 

монологической и диалогической речи, 

развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

- расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

 

Учебник  2.2.1.1.2.2          Якубовская Э.В.,  

Галунчикова Н.Г. Русский язык. (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями), 6 класс, АО "Издательство 

"Просвещение" 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся знание отличительных грамматических 

признаков основных частей слова;  

 разбор слова с опорой на представленный 

образец, схему, вопросы учителя;  

 образование слов с новым значением с 

опорой на образец;  

 представления о грамматических разрядах 

слов;  

различение изученных частей речи по 

вопросу и значению;  

использование на письме орфографических 

правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или 

коллективного составленного алгоритма;  

составление различных конструкций 

предложений с опорой на представленный 

образец; установление смысловых связей в 

словосочетании по образцу, вопросам 

учителя; нахождение главных и 

второстепенных членов предложения без 

деления на виды (с помощью учителя);  

нахождение в тексте однородных членов 

предложения; различение предложений, 

разных по интонации;  

нахождение в тексте предложений, 

различных по цели высказывания (с 

помощью учителя);  

участие в обсуждении фактического 

материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли;  

выбор одного заголовка из нескольких 

предложенных, соответствующих теме 

текста; оформление изученных видов 

деловых бумаг с опорой на представленный 

образец; письмо небольших по объему 

изложений повествовательного текста и 



повествовательного текста с элементами 

описания (50-55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) 

всех компонентов текста;  

составление и письмо небольших по объему 

сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на 

основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и 

языкового оформления.  

 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


