
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»  

 5 класс 

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 5 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету     «Русский язык» 

разработана на основе школьной АООП О УО 5 класс на 2022 – 2023 

учебный год. 

Цель 

обучения по 

программе 

Развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков 

мыслительной деятельности. 

Основные 

задачи 

-расширение представлений о языке как важнейшем средстве 

человеческого общения; 

-ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и 

формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 

-использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и 

умений для решения практических (коммуникативно-речевых) задач;; 

- учить школьников последовательно и правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 

- развивать нравственные и личностные качества, умения планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Содержание  Звуки и буквы 

Повторение. Звуки речи: гласные и согласные. Алфавит  

Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение мягкости согласных 

буквами ь, е,ё, и, ю, я. 

Мягкий знак на конце и в середине слова. Разделительный мягкий 

знак (ь) 

Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова.  

Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных 

гласных путём изменения формы слова. 

Слово 

Состав слова. 

 Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. 

Изменение значения слова в зависимости от приставки и суффикса.  

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Части речи 

Слово, как название предмета, его признака или действия. Части речи. 

Существительное. Прилагательное Глагол. Различение данных частей 

речи по  вопросам и значению. 

Существительное. Понятие об имени существительном. Имена 

существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и 

неодушевлённые. 

  Число существительных. Изменение имён существительных по 

числам. 

Род имён существительных. Различение существительных по родам. 

 



Прилагательное. Значение прилагательных в речи. 

Изменение имён прилагательных по родам. Зависимость рода 

прилагательных от рода существительных. Родовые окончания 

прилагательных. 

Глагол. Значение глаголов в речи. 

Изменение глаголов по временам ( настоящее, прошедшее, 

будущее).Их различие по вопросам и значению. 

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространённые и распространённые. 

Практическое знакомство с однородными членами предложения. 

Интонация перечисления. Дополнения предложений однородными 

членами. 

Текст 

Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. 

Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения. 

Тема и основная мысль текста. Отбор примеров и фактов для 

подтверждения основной мысли. 

Деловое письмо 

Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Восстановление 

нарушенного порядка адресных данных. 

Почтовая марка, ее функциональное значение. 

Заполнение конверта. 

Поздравление. Текст поздравления, его структурные части 

(обращение, поздравление, пожелание, подпись). 

Поздравительная открытка. Расположение частей текста поздравления 

на ней. Заполнение лицевой и обратной стороны поздравительной 

открытки. 

Записка. Текст записки. Её структурные части (обращение, 

сообщение, подпись). 

Составление записок на заданные темы, правильное расположение 

записок на листе бумаги. 

Письмо. Личные письма. Текст письма и его структурные части ( 

приветствие с обращением, сообщение, прощание, подпись). 

Коллективное сочинение писем по образцу  на заданную тему. 

                        Связная речь с элементами творчества 

Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

        Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану. 

Коллективное изложение текста , воспринятого на слух. 

Коллективное изложение текста, воспринятого на слух, по данному 

началу и опорным словам. 

 

Количество 

часов 

Программа рассчитана на 1 учебный год, 4 часа в неделю 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Чтение (литературное чтение)»  

5 класс 

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 5 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

 

Рабочая программа по предмету «Чтение (литературное чтение)» для 

5-ых классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Стандарта О УО (ИН) и   разработана на основе  

школьной АООП О УО (ИН) 5-7-ых классов на 2022-2023 учебный 

год. 

 

Цель 

обучения по 

программе 

Развитие речи учащихся и их мышления через совершенствование 

техники чтения и понимание содержания художественных 

произведений; формирование умений работать с текстом, 

эмоционально воспринимать художественный текст; воспитание 

гражданственности и патриотизма 

Основные 

задачи 

- Формировать и развивать у учащихся навыки правильного, беглого и 

выразительного чтения доступных их пониманию произведений; 

- формировать навык чтения «про себя»; 

- осуществлять коррекцию речи и мышления; 

 - учить школьников последовательно и правильно излагать свои 

мысли 

в устной форме; 

 - формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль; 

- повышать уровень общего развития учащихся; 

 - развивать нравственные качества школьников 

 

Содержание  1.Устное народное творчество. Учащиеся изучают разные жанры 

УНТ: сказки, былины, песни, пословицы, поговорки, загадки. 

Знакомятся с видами сказок (волшебные, бытовые, сказки о 
животных), с языковыми особенностями сказки (присказка, зачин, 

троекратные повторы).  

2.Картины родной природы.Русские писатели о природе.Лето.Осень. 

3.О друзьях-товарищах. 

4.Басни И.Крылова. 

5.Спешите делать добро. 

6.Картины родной природы.Зима.Весна. 

7.О животных. 

8.Из прошлого нашего народа. 

9.Из произведений зарубежных писателей. 

УМК Чтение. 5 класс: учебник для общеобр.организаций, 

реализующих адапт.основные общеобразоват.программы.Автор-

сост.З.Ф.Малышева, М.Просвещение,2019     
 

Количество часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 4 часа в неделю 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»  

 6 класс 

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 6 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

Рабочая программа по русскому языку для 6-ых классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Стандарта О УО (ИН) и   разработана на основе  школьной АООП О 

УО (ИН) 5-7-ых классов на 2022-2023 учебный год. 

 

Цель 

обучения по 

программе 

 Совершенствование речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков; обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся 

 

Основные 

задачи 

Расширение представлений о языке как важнейшем средстве 

человеческого общения; ознакомление с некоторыми 

грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений; использование усвоенных 

грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач;; учить школьников 

последовательно и правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; развивать нравственные и 

личностные качества, умения планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Содержание  Повторение. Звуки речи. Гласные и согласные. Алфавит.Гласные 

ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных 

путём изменения формы слова. Согласные звонкие и глухие. 

Правописание звонких и глухих согласных в словах.  

Слово 

Состав слова 

Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. 

Изменение значения слова в зависимости от приставки и суффикса. 

Разбор слов по составу (простейшие случаи). 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов путём изменения формы слова или подбора 

однокоренных слов. Дифференциация способов проверки. 

Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

 

Части речи 

Слово как название предмета, его признака или действия. Части речи. 

Существительное. Прилагательное. Глагол. Их различение и вопросы 

как средство для выявления этих частей речи. Различение данных 

частей речи в группе однокоренных слов. Их дифференциация в 

предложении.  

Существительное. Значение существительных в речи. Объединение 

ряда существительных общей темой. Существительные, называющие 

один и тот же предмет по-разному. Существительные, 

противоположные по значению. Существительные собственные и 



нарицательные.  

Род существительных. Различение существительных по родам. 

 Число существительных. Изменение имён существительных по 

числам .  

Понятие о склонении. Изменение существительных в единственном 

числе по падежам (склонение). Понятие о начальной форме

 существительных. Постановка существительных в начальную 

форму. 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Описание 

человека, животных, явлений природы с помощью прилагательных. 

Прилагательные, противоположные по значению. 

Род прилагательных. Его зависимость от рода существительных. 

Родовые окончания прилагательных 

Число прилагательных. Изменение прилагательных по числам. 

Понятие о склонении прилагательных. Склонение прилагательных 

мужского и среднего рода. 

Глагол. Значение глаголов в речи. Глаголы, противоположные по 

значению. Изменение глаголов по временам (настоящее, прошедшее, 

будущее). Их различение по вопросам и значению. 

Единственное и множественное число глаголов прошедшего времени. 

Предложение 

Нераспространённые и распространённые предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. Распространение предложения с 

помощью вопросов. 

Различение предложений в зависимости от цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, восклицательные. 

Определение однородных членов предложения. Однородные члены 

предложения без союзов и с одиночным союзом и. 

Практическое знакомство с обращением. Место обращения в 

предложении. 

Текст 

Части текста. Красная строка. Запись текста с соблюдением красной 

строки. 

Расположение частей текста в соответствии с данным планом. 

Деление текста на части по данному плану.  

Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, по 

вопросам к тексту, с опорой на рисунки. Коллективный подбор 

примеров (фактов) для подкрепления основной мысли текста. 

Связь частей в тексте с помощью слов однажды, как-то раз, недавно, 

давным-давно; вдруг, неожиданно, внезапно; с тех пор, теперь, и вот. 

Деловое письмо 

 

Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Тематический словарь. 

Поздравление. Текст поздравления, его структурные части 

(обращение, поздравление, пожелание, подпись). Тематический 

словарь. Поздравительная открытка. Расположение частей текста 

поздравления на ней. Заполнение лицевой и обратной стороны 

поздравительной открытки. Речевой этикет. 

Записка. Текст записки, её структурные части (обращение, 

сообщение, подпись). Тематический словарь. Записка-просьба, 



записка-приглашение, записка-извинение, записка- благодарность. 

Речевой этикет. Составление записок на заданные темы, правильное 

расположение записок на листе бумаги. 

Письмо. Личные письма. Текст письма и его структурные части 

(приветствие с обращением, сообщение, прощание, подпись). 

Тематический словарь. Коллективное сочинение писем по образцу, по 

письму-заготовке, на заданную тему, ответов на полученное письмо. 

Объявление. Текст объявления, его структурные части (обращение, 

сообщение, подпись). Тематический словарь. Особенности текста 

объявления: краткость, точность (где? когда?).Школьные объявления. 

Доска объявлений. Объявления о пропаже и находке. 

Связная письменная речь с элементами творчества 

Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по 

данному плану и опорным словам. 

Коллективное сочинение по плану и опорным словосочетаниям. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке, опорным 

словам  и данному плану. 

 

 

 

 

УМК Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы под ред. Э.В. Якубовская., Н.Г. 

Галунчикова – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2021 

 

Количество 

часов 

Программа рассчитана на 1 учебный год, 4 часа в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 9 класс 

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 9 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса 

разработана на основе школьной АООП О УО (ИН) 8-9 классов на 

2022-2023 учебный год. 

Цель 

обучения по 

программе 

Совершенствование речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся 

Основные 

задачи 

Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на 

основе изучения элементарного курса грамматики; повышать уровень 

общего развития учащихся; способствовать коррекции речи и 

мышления; учить школьников последовательно и правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме; развивать нравственные и 

личностные качества, умения планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

Содержание  Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Разделительные ъ и ь 

знаки. Слово. Разбор слов по составу. Единообразное написание 

ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях 

слов. Правописание приставок на согласную вне зависимости от 



произношения. Правописание приставок, меняющих конечную 

согласную в зависимости от произношения. Сложные слова. 

Сложносокращенные слова. Части речи. Имя существительное. Роль 

существительного в речи, его основные грамматические категории. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Несклоняемые имена существительные. Имя прилагательное. Роль 

прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с 

именем существительным. Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье, -ьи, 

их склонение и правописание. Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. Личные местоимения. Роль личных 

местоимений в речи. Лицо и число местоимений. Склонение личных 

местоимений. Правописание личных местоимений. Глагол. Роль 

глагола в речи. Грамматические признаки глагола. Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Правописание глаголов с -тся- и -ться-. Глаголы I и II спряжения, их 

правописание. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов 

повелительной формы единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. Имя числительное. Понятие об имени 

числительном. Числительные количественные и порядковые. 

Правописание числительных. Наречие. Понятие о наречии. Наречия, 

обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий 

с о и а на конце. Предложение. Простое предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения, предложения распространенные 

и нераспространенные, с однородными членами, обращение. Сложное 

предложение. Предложения с союзами и, а и без союзов, предложения 

со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Прямая речь 

(после слов автора). В ходе изучения программы учащиеся работают с 

деформированным 

текстом, учатся составлять предложения и рассказ по вопросам 

учителя, по картине, серии картин, материалам наблюдений; пишут 

изложения по предложенному учителем плану, приобретают навыки 

делового письма (письмо товарищу, заметка в стенгазету, 

объявление). 

В данной программе указаны ее специфика, приемы, методы 

реализации, формы организации учебной деятельности,   виды 

деятельности на уроках, планируемые результат освоения курса 

УМК Русский язык. 9 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчикова, 

Э.В. Якубовская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Количество часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 3 часа в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Чтение (литературное чтение)»  

9 класс 

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 9 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное 

чтение) для 9 класса разработана на основе школьной АООП О УО 

(ИН) 8-9 классов на 2022-2023 учебный год. 

Цель 

обучения по 

программе 

Развитие речи учащихся и их мышления через совершенствование 

техники чтения и понимание содержания художественных 

произведений; формирование умений работать с текстом, 



эмоционально воспринимать художественный текст; воспитание 

гражданственности и патриотизма 

Основные 

задачи 

 Формировать и развивать у учащихся навыки правильного, беглого и 

выразительного чтения доступных их пониманию произведений; 

формировать навык чтения «про себя»; осуществлять коррекцию речи 

и мышления; учить школьников последовательно и правильно 

излагать свои мысли в устной форме; формировать умение 

планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль; повышать уровень общего развития 

учащихся;развивать нравственные качества школьников 

Содержание  Устное народное творчество. Учащиеся изучают разные жанры 

УНТ: сказки, песни, былины, баллады, пословицы, поговорки, 

загадки. Знакомятся с видами сказок (волшебные, бытовые, сказки о 

животных), с языковыми особенностями сказки (присказка, зачин, 

троекратные повторы). Произведения русской литературы XIX и 

XX веков. Знакомство с жанрами художественных произведений 

(сказка, рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма) и сведениями о 

жизни и творчестве писателей. Изучаются произведения В.А. 

Жуковского, А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, Н.А. Некрасова, А.А. Фета, А.П. Чехова, М. Горького, В.В. 

Маяковского, М.И. Цветаевой, С.А. Есенина, К.Г. Паустовского, М.А. 

Шолохова, Е.И. Носова, Н.М. Рубцова, Ю.И. Коваля. «Произведения 

зарубежной литературы». Изучаются произведения Л. Стивенсона, Э. 

Сетон-Томпсона, Дж. Даррелла. 

 В данной программе указаны ее специфика, приемы, методы 

реализации, формы организации учебной деятельности, виды 

деятельности на уроках, планируемые результаты освоения курса. 

УМК Чтение. 9 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. А.К.Аксёновой, М.И. 

Шишкиной– 4-е изд. – М.: Просвещение, 2012     

Количество часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 3 часа в неделю 

 

 

 


