
Аннотация к рабочей программе учебного предмета (курса) 

 «Русский язык» 1 - 4 классы  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 1-4 класс с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 
1599 (далее – ФГОС); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант1) (далее 
ПрАООП), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (Протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15). 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности.  

Рабочая программа раскрывает разделы и содержание предмета по годам обучения, 

дает распределение учебных часов по разделам. В рабочей программе по русскому языку 

указаны два уровня требований к освоению предметных результатов обучающимися: 

минимальный и достаточный, а также требования к личностным результатам. 

В программе выделены планируемые результаты сформированности базовых учебных 

действий обучающихся. 

Учебный план школы на изучение «Русский язык» в 1 – 4 классах с пятидневной  рабочей 

неделей на курс 507 часов: в1 классе – 99 часов (33 учебных недели), в 2 – 4мклассах – 136 

часов (34 учебных недели).   

Рабочая программа реализуется в 1-4 классах на базе следующего УМК: 

1.Аксенова А.К, Комарова С.В., Шишкова М.И. Пропись. 1 класс. Пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 3 частях. – М.: Просвещение, 2020. 

2. Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2-х частях - М.: Просвещение, 2020. 

2. Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши. Рабочая тетрадь по русскому языку в 2-х частях  

(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). - М.: Просвещение, 2020 

3.Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2-х частях.-  М.: Просвещение, 20120. 

4.Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2-х частях.-  М.: Просвещение, 2020. 

 

 

  


