
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

«Русский язык» для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями, (вариант 1) 
Русский язык, 6 класс. 

Рабочая учебная  программа по письму и развитию речи для учащихся 6 класса (далее 

программа)составлена  на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида для 5 – 9 классов под редакцией В.В. Воронковой М. Гуманитарный 

Издательский центр «Владос», 2011 г., допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации  и соответствует 1 варианту базисного  

плана  специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии, утвержден 

ного приказом МО РФ от10.04.2002г, №29/2065-п. 

  Данная рабочая программа по русскому языку задает перечень тем и разделов, 

которые подлежат обязательному изучению в 6 и 7 классе  и ориентирована  на 

учебник «Русский язык» для 6 и 7 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида,   авторов составителей  И.Г. 

Галунчиковой, Э.В. Якубовской,   рекомендованного Министерством образования  

и науки Российской Федерации; М. Просвещение, 2011 г.  

В рабочей программе разделы основного содержания гуманитарного образования 

структурированы по темам,  в соответствии с программой  по письму и развитию речи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 6  классов под 

редакцией В.В. Воронковой.  

ЦЕЛЬ:   

      Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения. 

    

ЗАДАЧИ: 

 Овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

 Формировать  орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, 

обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 

письменной форме; 

 Обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов; 

   Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

    Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 6 класса. Занятия по данной 

программе проводятся в форме урока (45 мин). В 6 классе отведено 136 часов в год (4 часа 

в неделю). Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться)  в 

зависимости от уровня усвоения темы учащимися . Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление 

пройденного материала.  

       Распределение учебных часов и контрольных работ по четвертям осуществляется 

следующим образом:  

 

6 класс 

 

 

 



 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. При обучении русскому языку используются 

следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, 

воспитывающий и развивающий принципы, принцип доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным 

решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над 

значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над 

способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников.      

 

   

ФОРМЫ РАБОТЫ. 

 

   Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или 

сочинения и т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и 

грамматического разбора и т.д.). 

    Основные виды контрольных работ  в 6 классе – диктанты. 

    В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание 

орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе 

установление связей слов в предложении, конструирование предложений, классификацию 

слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть 

связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 

классе, но и в предыдущих. 

    Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных  

повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

 

Четверть  КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

КОЛИЧЕСТВО 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

I 36 2 

II 28 2 

III 40 2 

IV 32 2 

Год  136 8 



МЕТОДЫ УРОКА. 

 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

-практические – упражнения, карточки, тесты 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются 

разнообразные  ТИПЫ УРОКОВ: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки (литературная гостиная, урок-викторина, урок-игра и др.) 

Используются ТСО: видеофрагменты фильмов 

(DVD), компьютерные презентации, музыкальные композиции (ПК, магнитофон) 

 

При оценивании сформированных знаний у детей с умственной отсталостью авторы 

различных исследований описывают 4 группы учащихся. 

 

Первую группу составляют дети (10 – 15 %), которые в целом правильно решают 

предъявляемые им задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного 

материала. 

Для второй группы (25 – 35%) характерен более замедленный темп усвоения учебного 

материала. Дети, входящие в эту группу, успешнее реализуют знания в конкретно заданных 

условиях, т.к. самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них 

затруднены, хотя с основными требованиями программы они справляются. 

Третья группа учащихся (35 – 40%) отличается пассивностью, нарушением внимания, что 

приводит к различным ошибкам при решении задач, примеров. 

К четвёртой группе относятся дети (10 – 15%), которые занимаются по индивидуальной 

программе, т.к. основное содержание тех или иных предметов для них недоступны. 

 

Соответственно названным группам около 45% учащихся способны освоить базовый 

уровень знаний, 35% - минимальный необходимый (сниженный уровень 2), а 20% учащихся 

могут быть оценены лишь по результатам индивидуальных достижений.  

 

На основе этих характеристик оценку «удовлетворительно» можно поставить, если верно 

выполнено от 35% до 50% заданий, оценку «хорошо» - от 50% до 65%, а оценку «очень 

хорошо» - свыше 65%.  

В любом случае, организуя итоговую (контрольную) проверку знаний умственно отсталого 

школьника, следует исходить из достигнутого им минимального уровня, и из возможных 

оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и практическую 

деятельность, так как никакие нормированные стандарты и критерии невозможно с 

максимальной точностью «применить» к ребёнку и интеллектуальным дефектом, поэтому 

эти предложения носят рекомендованный характер. 

 


