
Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.2 п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.26; ст. 47 п.3 п.п.5; ст.48 п.1п.п.1); приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; приказа Министерства образования и науки от 19.12.2014 №1599 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; адаптированной основной образовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 
«Бариновская СОШ». 

     Используемый учебно – методический комплект: 

Э.В.Якубовская, Я.В.. Коршунова  Русский язык 1 класс,(учебник для общеобразовательных 

организаций,реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы) «Просвещение», 

2019 г.; 
 

Э.В.Якубовская, Я.В.. Коршунова  Русский язык 2 класс,(учебник для общеобразовательных 
организаций,реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы) «Просвещение», 

2019 г.;  
Э. В. Якубовская, Я.В.Коршунова Русский язык. 3 класс,(учебник для общеобразовательных 
организаций,реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы) «Просвещение», 

2019 г.; Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова  Русский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы  М.: Просвещение, 

2019.  
Учебный предмет «Русский язык» является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения языку 

обуславливает и его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими, в основном при выполнении 

упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников 

обусловлена трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой речевого развития, имеющихся 

психофизических функций.  
Изучение курса русский язык направлено на достижение следующей основной цели – развитие 

школьника как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью.  
Задачи обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и тесно 

взаимосвязаны:- овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); - выработка элементарных навыков грамотного письма; - повышение уровня общего 

речевого развития учащихся;  
- развитие умения последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 



формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, 
обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме;  
- обогащение словарного запаса; 

- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

- пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремление совершенствовать свою речь;  
- формирование основ знаний из области фонетики и графики: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, 
мягкие и твердые согласные звуки.  
Особенности организации учебного процесса по учебному предмету  

Формы уроков: ознакомление с новым материалом, закрепление изученного, урок применения знаний и 
умений, проверка и коррекция знаний и умений, комбинированный урок, экскурсия, киноурок, урок 

повторения и обобщения, урок – сказка.  
Технологии обучения: игровые; здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; проблемно-

поисковые; личностно-ориентированные; деятельностное обучение; технологии разноуровнего и 
дифференцированного обучения, обучение в сотрудничестве.  

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый; тестирование, опрос, контрольная 
работа, диктант, самостоятельная работа.  

Внеурочная деятельность по предмету: инсценирование, школьные праздники, линейки, классные 
часы, тематические недели, экскурсии в библиотеку, посещение театра, музеев, конкурс каллиграфии, 

конкурс на лучшую тетрадь, школьные газеты по русскому языку.  
Общая характеристика учебного предмета, курса 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая практика»  
Предмет «Русский язык» входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется в 
урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  
Место предмета в учебном плане  
На изучение предмета «Русский язык» отводится: в 1 классе 3 часа в неделю, 99 часов в год, во 2 классе 4 
часа в неделю, 136 часов в год, в 3 классе 5 часа в неделю, 170 часов в год , в 4 классе 5 часа в неделю, 170 

часов в год 
 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и присвоение учащимися  
системы ценностей. 

Ценность добра –осознание себя как части мира,в котором люди соединены бесчисленными связями,  
в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай 
так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).  

Ценность общения –понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества,какодного из основополагающих элементов культуры.  
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни,на осознании себя 

частьюприродного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.  
Ценность красоты и гармонии –осознание красоты и гармоничности русского 
языка,еговыразительных возможностей. 
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Ценность истины –осознание ценности научного познания как части культуры 
человечества,проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 
истины, самого познания как ценности.  
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека;осознание своих 
корней;формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  
Ценность труда и творчества –осознание роли труда в жизни человека,развитие 

организованности,целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 
ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.  
Ценность гражданственности и патриотизма –осознание себя как члена 
общества,народа,представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу.  
Ценность человечества –осознание себя не только гражданином России,но и 

частью мировогосообщества, для существования и прогресса которого необходимы 
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и 

языков. 

 

 


