
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» (3-4 класс) 

1.     Место дисциплины в структуре  Адаптированной основной общеобразовательной  

программы 

Русский  язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения 

языку обусловливает 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 и 

орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

      Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена для первой ступени 

обучения с 3 по 4 класс в соответствии с ФГОС обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 При составлении программы опиралась на следующую нормативно - правовую базу: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013) N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ; 

-Приказ МОН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ОУ «Погодаевская  школа»; 

-Учебный план ОУ  

Программа направлена на реализацию основных задач образовательной области «Язык и речевая 

практика» средствами учебного предмета «Русский язык».  

2. Цель изучения учебного предмета: 

=-развитие речемыслительной деятельности учащихся в процессе овладения способами и приёмами 

работы с языковым материалом; 

-формирование основ речевых умений и системных знаний, обеспечивающих овладение 

письменной речью как одной из форм речевой коммуникации; 

-формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Задачи учебного предмета в 3—4-м классах  

-развитие познавательного интереса к родному языку и формирование первоначальных языковых 

обобщений;  

-дальнейшее совершенствование произносительной стороны речи;  

-уточнение, расширение и активизация словаря;  

-развитие умения правильно выражать в устной форме свои мысли;  

-практическое усвоение ряда грамматических сведений и орфографических правил; 

-выработка достаточно прочных навыков грамотного письма на основе усвоения звукового состава 

языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию; 

-использование письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач.  

3. Содержание учебного предмета «Русский язык». 

I. Предмет «Русский язык» включает в себя «Практические грамматические упражнения и 

развитие речи». (3-4классы.) 

Программа по практическим грамматическим упражнениям и развитию речи включает разделы: 

«Фонетика», «Графика», «Слово», «Предлог», «Имена собственные», «Правописание», 

«Родственные слова», «Предложение», «Развитие речи».  

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение обучающимися учебного предмета предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

Личностные результаты: 

--осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

-воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  



-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

-проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 ФГОС  определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. 

Минимальный уровень: 

-различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

-деление слов на слоги для переноса; 

-списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 

проговариванием; 

-запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

-обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после 

предварительной отработки); 

-дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

-составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; 

-выделение из текста предложений на заданную тему; 

-участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

-различение звуков и букв;  

-характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

-списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

-запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

-дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению 

(название предметов, действий и признаков предметов); 

-составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

-деление текста на предложения; 

-выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по 

смыслу; 

-самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

На изучение предмета «Русский язык» отводится:  

 в 3 классе 34 учебных недели, 136 часов в год,  4 часа в неделю  

 в 4 классе 34 учебных недели, 136 часов в год,  4 часа в неделю,  

7.Формы контроля: контрольные диктанты – 6; контрольные списывания -4; словарные диктанты 

-5; диагностические работы -2. 

8. Предлагаемая программа ориентирована на учебник «Русский язык» 3 класс. В 2 частях.», (Э. 

В.Якубовская, Я.В. Коршунова), М.: «Просвещение», 2019, 2021 г. Учебник имеет гриф «Учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы», соответствует ФГОС 

 «Русский язык» 4 класс. В 2 частях.», (Э. В.Якубовская, Я.В. Коршунова), М.: «Просвещение», 2019 

г. Учебник имеет гриф «Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы», соответствует ФГОС. 



 


