
Аннотация к рабочей программе по предмету « Русский язык»  

курса  «Язык и речевая практика» для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

для 6 класса  на 2021-2022 уч.год 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) курса «Язык и 

речевая практика»   для 6 класса на 2021-2022 учебный год составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273; 

- Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599;  

- Основной образовательной программы начального общего 

образования/основного общего образования  МАОУ «Викуловская СОШ № 1», в 

том числе учебного плана МАОУ Викуловская СОШ №1» на 2021-2022 учебный 

год; 

 - Положения о составлении рабочих программ  МАОУ «Викуловская СОШ 

№1». 

Рабочая программа по русскому языку  ориентирована  на учебник  

Русский язык.  6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы\ авт.-сост. 

Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова. – 7-е изд., – М. : Просвещение, 2020. – 223 с. :  

 

Учебный предмет «Русский язык»  входит в предметную область «Язык и 

речевая практика», на его изучение отводится 165 часов (по 5 часов,  33 учебные 

недели).  

 

Знания и умения учащихся оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, самостоятельных работ; текущих и 

итоговых контрольных письменных работ. 

 
Текущий контроль проводится по итогам изучения тем, разделов программы 

по русскому языку, учебным четвертям. Порядок, формы, периодичность, 

количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

определены в тематическом планировании программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета. В отношении 

обучающихся, осваивающих АООП индивидуально на дому, в очно-заочной форме, 

промежуточная аттестация по русскому языку основывается на результатах 

текущего контроля успеваемости по предмету, при условии, что по русскому языку 

они имеют положительные результаты текущего контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

диктанта с грамматическим заданием или орфографического списывания. 
 

 
 


