
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Русский язык 

Класс: 1-4 

Нормативная 

база 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ НТГО «СОШ 

№7 имени М.Г. Мансурова». 

Цели и задачи В системе школы курс русского языка реализует познавательную, 

коррекционную и социокультурную цели: 

- познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной картины 

мира, ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе 

знаковосимволического и логического мышления учеников; 

- коррекционная цель обучения языку обусловливает его 

специфику и является практически значимой для социальной 

адаптации и реабилитации учащихся 

- - социокультурная цель включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя культуры человека. 

     Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих 

практических задач: 

- уточнять и обогащать представления об окружающей 

действительности и овладевать на этой основе языковыми 

средствами (слово, предложение, словосочетание); 

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; 

- повышать уровень общего и речевого развития учащихся; 

- формировать нравственные качества. 

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности 

умственно отсталых школьников обусловлена трудностями 

овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и 

орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, 

имеющихся психофизических функций. 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Место предмета 

в учебном плане 

Программа 1 класса рассчитана на 33 учебные недели,  99 уроков, 3 

часа в неделю. 

Программа 2 класса рассчитана на 34 учебных недель, 136 уроков, 4 

часа в неделю. 
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Программа 3 класса рассчитана на 34 учебных недель, 136 уроков, 4 

часа в неделю. 

Программа 4 класса рассчитана на 34 учебных недель, 136 уроков, 4 

часа в неделю. 

 
Учебно -

методическое 

обеспечение 

1. Букварь. 1 класс: (в 2-х частях), учебник для общеобразоват. 

организаций,  реализующих  адапт. основные общеобразоват. 

программы. Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. – М.: 

"Просвещение" 2017 г.  

2. Русский язык. 2 класс: (в 2-х частях), учебник для общеобразоват. 

организаций,  реализующих  адапт. основные общеобразоват. 

программы. /Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова.  –  М. :  

Просвещение, 2018.  

3. Русский язык. 3 класс: (в 2-х частях), учебник для общеобразоват. 

организаций,  реализующих  адапт. основные общеобразоват. 

программы.  Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова.  –  М. :  

Просвещение, 2018.  

4. Русский язык. 4 класс: (в 2-х частях),  учебник для общеобразоват. 

организаций,  реализующих  адапт. основные общеобразоват. 

программы. Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова.  –  М. :  

Просвещение, 2018. – 95 с. 
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