
Аннотация  
к адаптированной рабочей программе  

предмета «Русский язык»  (для учащихся с УО вар.1)  
1 - 4  классы  

2022 – 2023 уч.г. 
Изучение русского языка имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых 

навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

⎯ расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 
⎯ ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 
⎯ использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 
⎯ совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 
⎯ развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; развитие положительных качеств 
и свойств личности 

Основные направления коррекционной работы 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 
испытывающими трудности в обучении, причиной которых является умственная 
отсталость: недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 
ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение математических 
понятий, в связи с этим при рассмотрении курса русского языка 7 класса были внесены 
изменения в объем теоретических сведений для этих детей. Некоторый материал 
программы им дается без доказательств, только в виде формул и алгоритмов или 
ознакомительно для обзорного изучения. Учитывая нарушение процессов запоминания и 
сохранения информатизации у детей с УО, некоторые темы изучать ознакомительно с 
опорой на наглядность. Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с УО 
целесообразно более широко ввести употребление опорных схем, памяток, алгоритмов. 

Данная программа для детей  с УО откорректирована в направлении разгрузки курса по 
содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, 
однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

Важнейшими  коррекционными  задачами курса русского языка являются развитие 
логического     мышления     и     речи     учащихся, формирование у них навыков умственного 
труда — планирование   работы,   поиск   рациональных путей ее выполнения, осущест-

вление самоконтроля.  Школьники должны научиться   грамотно   и   аккуратно   делать 
записи, уметь объяснить их. 

 Дети  с  УО из-за  особенностей   своего психического   развития  трудно   усваивают 
программу     по  русскому языку, так  как  затруднено логическое  мышление, образное  
представление. 

Усвоение материала будет более эффективным, если умственная деятельность будет 
сочетаться с практической. Как и на уроках других предметов, важным является развитие 
речи учащихся. Поэтому любой записываемый материал должен проговариваться. 
Учащиеся должны объяснять действия, вслух высказывать свои мысли, мнения, ссылаться 
на известные правила, факты, задавать вопросы. 

1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, на основе АООП образования учащихся с 
умственной отсталостью, Программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы 8 вида, под редакцией И.М.Бгажноковой. 



На изучение предмета «Русский язык» в 1 классе отводится 3 часа в неделю/99 часов 
в год. 
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Слово и предложение 12 

Графика 21 

Письмо 26 

Орфография и пунктуация 21 

Развитие речи 19 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

2 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, на основе АООП образования учащихся с 
умственной отсталостью, Программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы 8 вида, под редакцией И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Русский язык» во 2 классе отводится 3 часа в неделю/102 часа 
в год. 
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Повторение пройденного в первом классе 4 

Звуки и буквы. 18 

Слово. 16 

Предложение. 19 

Связная письменная речь. 17 

Письмо и чистописание. 11 

Устная речь. 17 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, на основе АООП образования учащихся с 
умственной отсталостью, Программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы 8 вида, под редакцией И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Русский язык» в 3 классе отводится 3 часа в неделю/102 часа 
в год. 



Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Звуки и буквы. 12 

Перенос слов при письме. 9 

Гласные после шипящих. 9 

Парные звонкие и глухие согласные 13 

Разделительный мягкий знак 8 

Слова. Названия предметов. 12 

Большая буква в именах существительных, кличках животных, 
названиях городов, сёл, деревень, улиц. 

9 

Названия действий 11 

Слова, обозначающие названия признаков 11 

Предлоги 8 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, на основе АООП образования учащихся с 
умственной отсталостью, Программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы 8 вида, под редакцией И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Русский язык» в 4 классе отводится 3 часа в неделю/102 часа 
в год. 
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Фонетика. 8 

Графика. 8 

Слово. 12 

Предлог 7 

Имена собственные 14 

Правописание. 13 

Родственные слова. 10 

Предложение. 15 

Развитие речи. 15 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся. 


