
 

Аннотация  
к адаптированной рабочей программе для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
вариант 1 

учебного предмета «Русский язык» 1-4 классы 
 

 Адаптированная рабочая программа по «Русскому языку» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

2. Приказа от 19 декабря 2014 г. N 1599 об утверждении Федерального Государственного 

Стандарта Образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

3. Санитарно-эпидемиологических правил и норматив СанПиН 2.4.2.3286-1 "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. N 26). 

4. Письма Минобрнауки России от 11 08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

5. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

6. Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года N 16) 

 

Русский язык является важной составляющей частью образования умственно отсталых 

учащихся. Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является 

необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них 

жизненных компетенций. 

  Основная цель обучения русскому языку детей с умственной отсталостью заключается 

в создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их 

к жизни в современном обществе. 

  Основными критериями отбора материала по русскому языку является его доступность и 

практическая значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объёма и 



содержания материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с 

жизненным опытом учащихся, формированием у них готовности к использованию полученных 

знаний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего 

социального окружения. Программа обучения носит элементарно-практический характер, при 

этом ведущим коррекционным принципом является принцип коммуникативной направленности. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в течение четырёх лет в объёме 405 

учебных часов за 4 года обучения. 

 

Предметные 

области 

Классы  
 
 
 

Учебные предметы   

 

Количество часов в год  Всего  

I  II  III  IV 

Год.  Нед.  Год.  Нед.  Год.  Нед.  Год.  Нед.  Год.  Нед. 

Обязательная часть 

Язык и 
речевая  
практика 

Русский   

язык 

99  3  102  3  102  3  102  3  405  12 

Итого:  99  3  102  3  102  3  102  3  405  12 
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