
Аннотация к рабочей программе по курсу «Русский язык» 1 – 4 классы по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

               Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1 - 4 классов составлена на 

основе: 

      Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ( изменениями на 31.07.2020 г); 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 

№ 1599; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной  программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5». 

 

              Учебным планом МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах отводится  609  ч: 1 класс- 99 ч, 2 класс-170 ч, 3класс -170 ч,             4 

класс-170 ч. 

     Данная рабочая программа ориентирована на учебники: 

- «Букварь » А.К. Аксенова, С.В.Комарова, М.И. Шишкова ,  Москва «Просвещение»; 

-«Русский язык» Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова Москва «Просвещение» ,   

            Изучение курса «Русский язык » в начальной школе направлено  на достижение следующей  

цели: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков,  владение языком в разных 

сферах речевого общения. 

Задачи курса: 

- 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; 

― овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач; 

― 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. 

 

               Программа по русскому языку  составлена  с учетом уровня обученности воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним 

подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы 

включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

    Программа  построена по концентрическому принципу, особенность которого состоит в 

расчленении сложных грамматических понятий и умений на их составляющие элементы. Данный 

принцип позволяет постепенно увеличивать количество связей, лежащих в основе понятия, 

расширять языковую и речевую базу для отработки умений и навыков, создаёт условия для 

постоянного повторения ранее усвоенного материала. 



 

 


