
 

  



Аннотация к адаптированной рабочей программе по русскому языку,  6 класс 

  Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

    Рабочая программа по разделу «Русский язык» составлена на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида «Русский язык» 

(авторы – А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская). 

  Предлагаемая программа ориентирована на учебник Галунчиковой Н.Г. Русский язык. 6 

класс .Учебник для специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII 

вида/Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. -9-е изд. –М.: Просвещение, 2016. Рассчитана на   

228 часов (7 часов в неделю) 

Структурно и содержательно программа по русскому языку и развитию речи определяет 

содержание предмета и последовательность его прохождения по годам, учитывает 

особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое 

воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации 

ЦЕЛЬ: 

Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения. 

Русский язык является одним из основных предметов в специальной школе. В старших (5-

9) классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном 

речевом и понятийном материале. 

Программа формулирует следующие задачи преподавания русского языка: 

 Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения 

звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию; 

 Повышать уровень общего развития учащихся; 

 Учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 Развивать нравственные качества школьников. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 



специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

«Русский язык» в школе выполняет дополнительные цели, обусловленные его статусом 

государственного языка, средства межнационального общения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; приобщает учащихся к культуре русского народа, 

обеспечивает их готовность к межнациональному общению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


