
Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Русский язык» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Название учебного    «Русский язык»  

предмета:       

Класс:    1 класс  

Составитель:    Коваленко Ирина Витальевна  

Основа для Рабочая программа по  русскому языку для  обучающихся с  умственной 

составления отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 класса 

рабочей на 2017-2018 учебный год составлена в соответствии с ФГОС образования 

программы: обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
 нарушениями),  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и 
 науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599, с учётом примерной 

 адаптированной  основной  общеобразовательной  программы образования 

 обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

 нарушениями) (вариант 1.), одобренной решением федерального учебно- 

 методического  объединения  по  общему  образованию  от  22.12.2015г., 

 протокол № 4/15, на основе примерной программы «Русский язык». 

УМК:  
Аксенова А.К., Комарова С.В. «Букварь». - М.: «Просвещение», 
2016. 

  

Цель изучения формирование у школьников с легкой степенью умственной отсталости 
предмета: (интеллектуальными   нарушениями)   речемыслительной   деятельности, 

 развитие коммуникативных умений и навыков, овладение элементарными 

 знаниями грамматики.    

Основные задачи: 1. Развитие  речи,  мышления,  воображения  обучающихся  с  легкой 
 степенью  умственной  отсталости,  умения  выбирать  средства  языка  в 
 соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

 2. Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

 первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

 3. Овладение   обучающимися   с   легкой   степенью   умственной 

 отсталости умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

 составлять несложные монологические высказывания небольшого объёма. 

 4. Воспитание   у   обучающихся   с   легкой   степенью   умственной 
 отсталости позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

 языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Содержание и Содержание курса «Русский язык» как учебного предмета для  1 класса 
структура курса: представлено в АООП  добукварным  и  букварным периодами. Учебный 

 материал в предложенных разделах имеет концентрическое расположение, 
 что создает условия для постепенного наращивания сведений по предмету, 

 обеспечивает  коррекцию  недостатков  речевого  опыта  и,  в  достаточной 

 степени,  позволяет  овладеть  элементарными  знаниями  по  предмету, 

 необходимыми   как   для   успешного   продолжения   образования   на 

 следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной 

 категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 
      

Кол-во часов: 3  часа в неделю     

 


