
Аннотация к рабочей программе  

 

Название программы: Адаптированная рабочая программа  учебного предмета «Русский 

язык» для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

начальное общее образование, 1-4 классы 

 

Нормативно-правовые документы, в соответствии с требованиями которых разработана 

рабочая программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС); 

 АООП НОО МБОУ «Хабарицкая СОШ»; 

 Положение о рабочей программе в ОО МБОУ «Хабарицкая СОШ» 

 

Место  учебного предмета, курса в структуре ООП 

Учебный предмет «Русский язык» относится к образовательной области «Язык и речевая 

практика». Программа рассчитана на 4 года, с общим объемом 405 часов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Класс 1 2 3 4 

Количество 

часов в неделю 

3 3 3 3 

Итого 99 102 102 102 

Промежуточная и итоговая аттестация 

Во  3, 4 классах проводятся стартовые контрольные работы (1 час)  в сентябре и в 2, 3, 4 

классах итоговые контрольные работы (1 час) в апреле текущего учебного года.  

Цель  реализации программы 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 

Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве 

общения и источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач. 

Задачи программы обучения: 

научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

-  выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- формировать нравственные качества. 

Программа строится в соответствии с дидактико-психологическими особенностями 

обучения детей с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Главным 

принципом является развитие речи. 

Коррекционные задачи: 
- формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения;  

-развитие умения пользоваться речью как средством общения, обеспечивая для 

реализации этой задачи чёткость произносительных навыков, необходимый словарь, 

точность в построении предложения, связность устного высказывания; 

- знакомство детей со связной письменной речью как видом общения; 

- обучение школьников правильному, выразительному и осмысленному чтению 

доступных их пониманию текстов с постепенным переходом на более совершенные 

способы чтения (от послогового к чтению целым словом); 



- обучение грамотному и аккуратному письму; 

- осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 

школьников.  

Для обеспечения реализации программы используется УМК издательства 

«Просвещение». 


