
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) ВАРИАНТ 1  

1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на 

основе «Программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (вариант 1). Подготовительный, 1 – 4 классы» под 

редакцией В.В. Воронковой. Москва: «Просвещение», 2010 г 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании» в Российской Федерации от 

29.12.2012 года №273-ФЗ; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 

29/2065-п от 10 апреля 2002 года «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программу общего образования, 

утверждённую приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 

1312; 

6. Регионального базисного учебного плана для образовательных 

организаций (классов), реализующих адаптированные образовательные 

программы для детей с умственной отсталостью; 

Программа адресована учащимся 1-4 классов МБОУ «СОШ №4 г. Тосно», 

Ленинградской области, которые имеют  рекомендации МПК «Обучение в 

специальных коррекционных классах 8 вида (вариант 1)».  



Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I1) I–IV 

классах предусматривает включение в примерную учебную программу 

следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение 

грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», 

«Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

Цель: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, 

владение языком в разных сферах речевого общения. 

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; 

 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. 

 

На учебный предмет «Русский язык» отводится  в 1 классе  по 3 часа в 

неделю - 99 часов в год, (33 учебные недели), во 2-4 классах по 5 часов в 

неделю (34 учебные недели), по 170 часов в каждом классе за год. Всего: 609 

часов. 

 


