
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»  

для 1 дополнительного – 4 классов 

   

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся с 

умственной отсталостью разрабатывается на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Данная программа реализуется для обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями). 

            Цель: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владения 

языком в разных сферах речевого общения. 

            Задачи:  

 обучать навыкам грамотного письма и культуры речи;  

 формировать основные орфографические и пунктуационные навыки; 

 развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции 

мышления, их умственному и речевому развитию;   

 воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение к 

языку и речи. 

Особенности овладения навыком письма умственно отсталыми 

школьниками. 

     В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

 Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

 Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 Развитие навыков устной коммуникации; 

 Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Обучение русскому языку в первом дополнительном классе, 1- 4 классах 

предусматривает включение в примерную учебную программу следующих разделов: 

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические 

упражнения и развитие речи». 

Количество часов, отведенных на реализацию предмета «Русский язык» 

предметной области «Язык и речевая практика», определено ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и приведено 

в следующей таблице 

  

Класс 

Кол-во часов 

1 доп. 1 2 3 4 

В неделю 2 3 3 3 3 

За год 66 99 102 102 102 

всего 471 

Учебники: 



1. Аксенова А.К., Комарова С. В., Шишкова М.В. Дидактический материал для 

занятий в добукварный период учащихся 1 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М, 2009.  

2. Якубовская Э.В. Русский язык. 2 класс: учеб. Для спец. (коррекц.) 

образоват. Учреждений VIII вида / Э.В. Якубовская, Н.В. Павлова. – 4-е изд. 

– М.: Просвещение, 2013.  

3. Якубовская Э.В., Аксёнова А.К. Русский язык. 3 класс: учеб. Для спец. 

(коррекц.) образоват. Учреждений VIII вида / Э.В. Якубовская, А.К. 

Аксёнова – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2014. … 

4. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. Русский язык. 4 класс: учеб. для спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / А.К. Аксёнова, Н.Г. 

Галунчикова. – 10-е изд. -  М., Просвещение, 2014. – 271 с.: ил. 
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