
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 1-4 класса (8 вид) 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями); 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);   

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26);  

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена  

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованиюпротокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1-4 классы. (А.А. Айдорбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и 

др).- 8-е изд. – М.:Просвещение, 2013. под редакцией В. В. Воронковой. 

 Цель: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического восприятия учащихся; 

- формирование основ графики и фонетики: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, 

мягкие и твердые согласные звуки. 

Задачи: 

- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

-  выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- формировать нравственные качества. 

Программа строится в соответствии с дидактико-психологическими особенностями 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Главным принципом является 

развитие речи. 

Коррекционные задачи: 
- формированиеуучащихсяинтересакязыкуипервоначальныеязыковыеобобщения;  

-развитиеуменияпользоватьсяречьюкаксредствомобщения,обеспечиваядля 

реализацииэтойзадачичёткостьпроизносительныхнавыков,необходимыйсловарь,точност

ьвпостроениипредложения,связностьустноговысказывания; 

- знакомство детей со связной письменной речью как видом общения; 

- обучение школьников правильному, выразительному и осмысленному чтению 

доступныхихпониманиютекстовспостепеннымпереходомнаболеесовершенные способы 

чтения (от слогового к чтению целым словом); 

- обучение грамотному и аккуратному письму. 
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