
Аннотация к адаптированной  рабочей программе индивидуального обучения по
русскому языку 

в 6  классе для обучающегося с ЗПР

Адаптированная  рабочая  программа  индивидуального  обучения  по  русскому  языку  для
обучающихся 6 класса с задержкой психического развития   составлена в соответствии с Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  утверждённого
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.  № 1897. Программа составлена   в
соответствии с программой   для общеобразовательных школ, гимназий,  лицеев:  Русский язык.  5—9
классы: рабочая программа / М. М. Разумовская и др. — М. : Дрофа  и учебным пособием Русский язык:
Учебник  для  6  класса  общеобразовательных   учреждений  /  М.М.  Разумовская,  С.И.  Львова,  В.И.
Капинос  и  другие;  под  редакцией  М.М.  Разумовской,  П.А.  Леканта.  –  3-е  издание,  стереотип.  -М.:
Дрофа

Адаптированная рабочая программа составлена на 102 часа (3 часа в неделю)
Обучение ведётся на государственном языке – русском языке.
Цель изучения русского языка: формирование языковой, коммуникативной,       

лингвистической, культуроведческой компетенции учащихся.
Коммуникативная  компетенция –  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и
основами культуры устной  и  письменной  речи,  умениями и  навыками  использования
языка в различных сферах и ситуациях общения,  соответствующих опыту,  интересам,
психологическим особенностям учащихся.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний
о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,  развитии  и
функционировании;  общих  сведений  о  лингвистике  как  науке;  овладение  основными
нормами  русского  литературного  языка,  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического  строя  речи  учащихся;  совершенствование  способности  к  анализу  и
оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими
словарями.
Культуроведческая  компетенция –  осознание  языка  как  формы  выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики  русского  языка,  владение  нормами  русского  речевого  этикета,  культурой
межнационального общения.
Задачи:

 формирование  прочных орфографических и пунктуационных навыков;
 изучение  системы  русского  языка  и  функционирования ее в речи;
 формирование   стойкого интереса к истории и современному состоянию языка и 

речи;
 изучение теоретических понятий, овладение знаниями и умениями аналитического

характера;
 развитие языкового и эстетического идеала;
 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения,  вооружение

их основами знаний о родном языке, его устройстве и функционировании;
 овладение  нормами  литературного  языка  и  обогащение  словарного  запаса,

грамматического строя речи учащихся;
 развитие логического мышления;
 формирование умения анализировать текст   с   точки  зрения   содержания (темы и

основной  мысли),  построения,  языковых   средств   (использования   синонимов,
 антонимов  и  т.  д.);  выразительно  читать  тексты:  определять  и  соблюдать
 основной   тон   высказывания,   соблюдать паузы,   правильно   выделять   слово   в
 предложении логическим ударением;   озаглавливать   текст,   составлять   простой
 план  готового  текста;  подробно  и  сжато  излагать  текст  типа  повествования,



описания, рассуждения в устной и письменной формах с сохранением стиля речи
самостоятельно строить высказывание (повествование, описание).


