
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

9 класс с УО 

Программа предназначена для учащихся 9  классов с легкой степенью УО и составлена с 

учетом возрастных и психологических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и 
умений, а также местных условий. 

Адаптированная образовательная  программа разработана на основе следующих 
нормативных документов: 

• Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 

2сб. /Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.  
• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида под редакцией 

Т.С.Зыкова, М.А. Зыкова М: «Просвещение» 2003г 

• Федерального  закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

• Методических рекомендаций по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в Красноярском 

крае (Приложение к письму Министерства образования и науки Красноярского края № 5429 от 

17.06.13г.); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», проекта порядка разработки 
адаптированных образовательных программ (Приложение к письму Министерства образования 

и науки Красноярского края от 27.12.13 г. № 15231); 

• Устава школы; 

УМК 

• Учебник «Русский язык» 9 класс.  Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, М.Просвещение,2013.   

• Рабочая тетрадь по русскому языку. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская М. Просвещение, 

2013.  

• С.И. Ожегов Толковый словарь русского языка. М., «Русский язык», 1987.                                               

• А.Н. Тихонов. Школьный словообразовательный словарь русского языка. Пособие для 

учащихся. М., Просвещение, 1978. 

Общая характеристика учебного предмета 

  Адаптированная рабочая программа построена с учётом общих закономерностей и 
специфических особенностей развития глухих умственно отсталых детей и в ней определены 

те базовые знания, умения и навыки в области начальной математики, которые необходимы для 

общего развития детей, становления их жизненной компетенции. Учебный предмет «Русский 
язык» занимает ведущее место в  обучении, поскольку направлен на формирование 

функциональной грамотности  школьников. Успехи в изучении русского языка во многом 
определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам.Характерными 

особенностями содержания предмета являются: наличие содержания, обеспечивающего 

формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность 
осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами. Рабочая программа 

определяет также необходимый минимум практических работ. 

Место предмета в учебном плане: 
В учебном плане  на изучение русского языка  в 9  классе для глухих детей с умственной 

отсталостью  отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год 


