
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

для обучающихся с умственной отсталостью   (интеллектуальными нарушениями, 

(вариант 1) в 8классе 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и в соответствии:  

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

№1599 от 19. 12.2014г; 

Рабочая программа ориентирована на учебник, рекомендованном Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Н.Г.Галунчикова. Русский язык, 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. - М.: Просвещение, 2020. 

  - индивидуальным учебным планом  МБОУ  Гусаревской СОШ Азовского района на 

2020-2021уч.г. для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями, (вариант 1) 

 Рабочая программа по русскому языку предназначена для обучающихся  8 класса  c 

лёгкой степенью умственной отсталости.   

Русский язык является одним из ведущих общеобразовательных предметов в 

основной образовательной  программе  для детей с особыми возможностями здоровья. 

Цель рабочей программы по русскому языку в 8 классе - развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков мыслительной деятельности. 

Рабочая программа по русскому языку в 8 классе решает следующие задачи:   
 расширять и пополнять представления о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения; 

 познакомить с некоторыми грамматическими понятиями и формировать на этой 

основе грамматические знания и умения; 

 использовать усвоенные грамматико-орфографические знания и умения для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» с учетом особенностей его 
освоения обучающимися 

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» является компенсаторно-

адаптационной, детализирует и раскрывает содержание, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания, развития обучающихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения, которые определены примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Данная программа создана с учетом личностного - 
ориентированного подхода. Программа направлена на формирование функционально 
грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов 
(реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой знаний и 
умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач.  

Обучение русскому языку носит практическую коммуникативную 
направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является 
одним из средств социальной адаптации в условиях современного общества, готовит 
обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 



  
Дисциплина «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая 

практика» и изучается школьниками с умственной отсталостью на всех годах школьного 
обучения. В соответствии с адаптированной основной образовательной программой 
школы, рабочая программа по русскому языку в 8 классе рассчитана на 102 часов за год 
при 3 часах в неделю (34 учебные недели). Согласно календарного плана МБОУ 
Гусаревской СОШ программа рассчитана на 100 часов 
 
IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  (8 класс) 
Личностные результаты:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова;  

 разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;  

 образование слов с новым значением с опорой на образец;  

 различение изученных частей речи по вопросу и значению;  

 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;  

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

 оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец. 

Достаточный уровень: 

 знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

 разбор слова по составу с использованием опорных схем;  



 образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам 

учителя;  

 пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;  

 составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

 установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;  

 нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем;  составление предложений с однородными членами с опорой на 

образец;  

 различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста;  

 оформление всех видов изученных деловых бумаг;  

 письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов). 

 

Задачи коррекционной работы:  

1. Выработка навыков общения, установления взаимоотношений в группах сверстников 

и с взрослыми людьми. 

2. Воспитание у этих детей правильного отношения и способности к обучению, 

положительной реакции на помощь, интереса к окружающему миру, познавательной 

активности улучшит освоение не только школьной программы, но и сделает более 

эффективным приобретение умений, необходимых для приспособления к жизни. 

3. 3. Формирование адекватной самооценки вызовет у ребенка больше доверия к себе, 

уменьшит его страх перед любой активностью и облегчит ее выполнение. Для 

формирования самооценки ребенка (подростка) необходимо проводить упражнения и 

вырабатывать у него в процессе любой деятельности соответствующую реакцию на 

успех и неуспех, поощрять доверием, так как оно может стать дополнительным 

стимулом познавательной активности. 

4.  Тренировка у детей с умственной отсталостью тактильной, глубокой 

чувствительности, слуха, зрения и других чувств, с тем чтобы развивать более 

дифференцированное и активное восприятие окружающего мира.  

5. Совершенствование грубой и особенно тонкой моторики, пространственной оценки 

движений не только расширят возможности перемещения и знакомства с 

окружающим миром, участия в подвижных занятиях и играх, но и улучшат 

формирование речи и мышления.  

 

 

 

 


