
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 8 класс 

Адресат Программа адресована учащимся 8 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Основание 

программы 

Школьная АООП О УО (ИН) 8-9-ых классов на 2022-2023 учебный год. 

Цели 

обучения по 

программе 

- сформировать на доступном материале для учащихся достаточно прочные 

навыки грамотного письма;  

- развивать речь, мышление, воображение учащихся с интеллектуальными 

нарушениями, способность выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения.  

Основные 

задачи 

образовательные: 

- выработка умения последовательного и правильного изложения мыслей в устной и 

письменной форме; 

- обучение грамотному письму с усвоением необходимых теоретических сведений; 

- формирование умения различать части речи и их грамматические категории, звуки и 

буквы, их классификацию и обозначение на письме; 

- формирование умения разбора слова по составу, построения предложений различных 

структур; 

- формирование умения использования орфографического словаря и составления 

деловых бумаг; 

- расширение и обогащение знаний об окружающем мире. 

коррекционно – развивающие: 

- развитие логического мышления (приемы сравнения, классификации, анализа и 

синтеза, обобщения, опровержения, аргументации) на основе выполнения работ по 

орфографии и пунктуации; 

- развитие воображения на основе составления отдельных предложений и связных 

текстов, памяти – при воспроизведении теоретических понятий, устранение пробелов в 

знаниях учащихся; 

- совершенствование фонетической, лексической, морфологической, синтаксической 

сторон речи; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

воспитательные: 

- способствовать формированию групповой сплоченности, толерантности; 

- укрепление эмоционально – волевой сферы учащихся; 

- повышение мотивации речевой деятельности учащихся и формирование интереса к 

родному языку, родному краю; 

- связь учебного материала (текстов, упражнений) с окружающей действительностью и 

жизненным опытом учащихся; 

- формирование нравственных качеств и эстетических чувств школьников путем 

подбора текстов познавательного и воспитательного характера; 

- формирование социальной адаптации и реабилитации личности ученика. 

здоровьесберегающие: 

- сохранять здоровье учащихся через проведение физкультминуток, динамических пауз; 

- формирование правильной осанки, профилактика нарушения зрения.  

Содержание Программа состоит из 8 разделов: «Повторение. Предложение», 

«Состав слова», «Части речи. Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Личные местоимения», «Глагол», «Предложение», 

«Повторение пройденного за год». Каждый раздел состоит из тем, 
которые содержат учебный программный материал по орфографии, 

пунктуации, развитию речи и деловому письму в соответствии с 

программой. 

УМК 1. Русский язык. 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида» / Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 

7-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

2.   2. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык. Рабочие тетради 1, 2, 3, 4. 

5-9 классы. Учебные пособия для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 7-е 

издание. - М.: Просвещение, 2018, 2019. 

3. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 

5 - 9 классы» (под редакцией Воронковой В.В.) - М.: Просвещение, 2013. 

Кол-во часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 4 часа в неделю. 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение» 8 класс 

Адресат Программа адресована учащимся 8 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Основание 

программы 

Школьная АООП О УО (ИН) 8-9-ых классов на 2022-2023 учебный год. 

Цели 

обучения по 

программе 

- развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и 

понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений; 

- формирование умений работать с текстом, эмоционально воспринимать 

художественный текст; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к 

литературе. 

Основные 

задачи 

- отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 

классиков и современных писателей; 

- формировать навык чтения «про себя», последовательно увеличивая объем читаемого 

текста и самостоятельность чтения; 

- развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных 

произведений; 

- учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме, развивать 

умение не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в 

чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также 

пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения; 

- социально адаптировать учащихся в плане общего развития, воспитывать нравственно-

эстетические и гражданские качества обучающихся на основе произведений 

художественной литературы (их содержание позволяет учащимся осваивать навыки 

нравственного поведения человека в обществе). 

Содержание Программа состоит из 4 основных разделов: «Устное народное творчество», 

«Произведения русских писателей ХIХ века», «Произведения русских писателей 1-ой 

половины ХХ века», «Произведения русских писателей 2-й половины XX века»,  в 

каждый из которых входят уроки внеклассного чтения по произведениям, включенным 

в программу под редакцией Воронковой В.В. по выбору. Каждый раздел состоит из тем, 

которые содержат учебный программный материал по изучению прозаических и 

поэтических художественных произведений. В раздел «Устное народное творчество» 

входят уроки по изучению русских народных сказок, пословиц, поговорок, былин и 

баллад; раздел «Произведения русских писателей ХIХ века» предполагает изучение 

произведений поэтов и писателей XIX века: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. 

Крылова, Н.А. Некрасова, И.С. Никитина, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого; в разделе 

«Произведения русских писателей 1-ой половины ХХ века» изучаются произведения 

русских писателей и поэтов ХХ века: А.П. Чехова, В.Г. Короленко, М. Горького, С.А. 

Есенина, А.П. Платонова, М.В. Исаковского, А.Н. Толстого, Н.А. Заболоцкого; в раздел 

«Произведения русских писателей 2-й половины XX века»  входят произведения К.Г. 

Паустовского, Р.И. Фраермана, Л.А. Кассиля, А.Т. Твардовского, В.М. Шукшина, В.П. 

Астафьева, Р.П. Погодина, А.А. Сурикова.  

В программу включены разножанровые произведения (стихи, рассказы, сказки) 

отечественных авторов, подобранные с учетом преемственности литературного 

материала, изучаемого в разных классах. 

УМК 1. Чтение. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: / Авт.-сост. З.Ф. Малышева. – 7-е изд. - М., «Просвещение», 

2012. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5–

9 классы (сб. 1) под редакцией Воронковой В.В., Москва, ВЛАДОС, 2013. 

3. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 классы. Русский язык. Чтение. Мир 

истории. История Отечества»/ Э. В. Якубовская, М.И. Шишкова, И. М. Бгажнокова. – 

М.: Просвещение, 2018. 

Кол-во часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 4 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе для обязательных индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий по русскому языку в 8а классе  

Адресат Программа адресована учащимся 8 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Основание 

программы 

Школьная АООП О УО (ИН) 8-9-ых классов на 2022-2023 учебный год. 

Цели 

обучения по 

программе 

коррекция и развитие учебно-познавательной деятельности 

обучающихся 6а класса с целью усвоения ими учебного материала и 

создание условий успешности;  

создание условий для индивидуальной коррекции пробелов 

общего развития обучающихся, их предшествующего обучения, 

направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Основные 

задачи 

- коррекция грамматико-аналитических орфографических и 

пунктуационных навыков; 

- систематизация знаний, умений и навыков учащихся по основным 

разделам программы для 8 класса: 

- восполнение пробелов в знаниях; 

- пропедевтика изучения трудных тем;  

- формирование положительной мотивации к обучению.  

Содержание Программа состоит из 8 разделов: «Повторение. Предложение», 

«Состав слова», «Части речи. Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Местоимение», «Глагол», «Предложение», 

«Повторение пройденного материала за год» в соответствии с 

программой предмета «Русский язык» для 7 класса. Каждый раздел 

состоит из тем, содержащих учебный программный материал для 

развития психических процессов обучающихся, имеющих трудности в 

усвоении учебного материала до такого уровня, который позволит им 

усваивать знания и приобретать умения на минимальном и достаточном 

уровне в рамках программы предмета «Русский язык». 

УМК 1.      Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык. 8 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 7-е 

изд. -М.: Просвещение, 2013. 

2.     Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык. Рабочая тетрадь 1. 

Состав слова. 5-9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

3.      Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык. Рабочая тетрадь 2. Имя 

существительное. 5-9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

4.      Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык. Рабочая тетрадь 3. Имя 

прилагательное. 5-9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. 8-е издание. – М.: Просвещение, 2019. 

5.      Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык. Рабочая тетрадь 4. 

Глагол. 5-9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 9-е 

издание. – М.: Просвещение, 2019.  

6.      Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида 5 - 9 классы» (под редакцией Воронковой В.В.) - М.: Просвещение, 2013. 

Кол-во часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 1 час в 2 недели (всего 17 

часов). 

 

 

 

 

 


