Аннотация
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5-9 классы
Согласно статье 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
рабочая программа - это нормативный документ, обязательный для выполнения в полном
объеме, предназначенный для реализации требований федерального компонента
государственного стандарта общего образования и уровня подготовки обучающихся по
конкретному предмету учебного плана образовательного учреждения; определяет ценности и
цели, содержание образования учебного предмета.
Рабочая программа учитывает особенности познавательной деятельности
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 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.
Рабочая программа основного общего образования по русскому языку полностью
соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта образования и
составлена на основе примерной программы специальной (коррекционной) образовательной
школы для обучающихся с умственной отсталостью: 5-9 кл./ Под редакцией В.В.Воронковой
раздел «Русский (родной) язык».
При составлении Программы были учтены Методические рекомендации по учету
национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке
общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального,
основного, среднего общего образования (Мин-во образования и науки Челяб. обл. ;Челяб.
ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск:
ЧИППКРО, 2013. – 164 с.), Письмо №1213 /6651 от 28.06.2018г. Министерства образования
и науки Челябинской области «Об особенностях преподавания обязательных учебных
предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего образования
в 2018/ 2019 учебном году», Приложение «Об особенностях преподавания учебных
предметов «Русский язык» и «Литература» в 2018/ 2019 учебном году».
Рабочая программа рассчитана на 710 часов. В 5 – 170 часов (5 часов в неделю), в 6,
7, 8 классах отведено по 136 часа в год (4 часа в неделю), в 9 классе - 132 часа (4 часа в
неделю). 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. Планируется провести контрольные
работы: в 5 классе – 6; в 6 классе – 15; в 7 классе – 7; в 8 классе – 6; в 9 классе – 9.
Программа соответствует Учебному плану МОУ «Полетаевская СОШ» на 2018-2019
учебный год.

