
Аннотация к  адаптированной рабочей программе  

для обучающихся  с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

1доп.,1-4 класс, 5-9классы  

Название 

программы 

Название программы 

Адаптированная 

рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

 «Русский язык» 

1д, 1-4класс 

 

Адаптированная 

рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

 «Русский язык» 

5-9 класс 

Адаптированная рабочая программа разработана: 

 в соответствии с  ФГОС образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от19.12.14г №1599); 

 на основании АООП О  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

утвержденной приказом МБОУ «СШ№4 п. Ключи» 

 на основании  перспективного учебного плана образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

    Для конкретизации планируемых предметных 

результатов, содержания программ учебного предмета по годам 

обучения используется УМК «Обучение грамоте» А.К. 

Аксеновой, УМК «Русский язык» 2-4 классы Э.В. Якубовской, 

УМК «Русский язык» 5-9 классы Э.В. Якубовской, 

Н.Г.Галунчиковой. 

УМК «Обучение грамоте» предназначен для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями и 
обеспечивает реализацию требований адаптированной 
основной общеобразовательной программы в предметной 
области «Язык и речевая практика» в соответствии с ФГОС 
образования обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями. 

Учебники УМК «Русский язык» (2-4 класс) предназначена 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и 

обеспечивает реализацию требований адаптированной основной 

общеобразовательной программы в предметной области «Язык и 

речевая практика» в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Учебники линии «Русский язык» (5-9 класс) соответствуют 

требованиям адаптированной основной общеобразовательной 

программы в предметной области «Язык и речевая практика» в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 
Количество часов в год   

 На изучение учебного предмета   в каждом классе начальной 

школы отводится следующее количество часов в неделю  

Класс Количество часов 

В неделю В год 

1доп.класс 2 66ч 



1класс 3 99ч 

2класс 3 102ч 

3класс 3 102ч 

4класс 3 102ч 

5класс 4 136ч 

6класс 4 136ч 

7класс 4 136ч 

8класс 4 136ч 

9класс 4 136ч 

            Основная цель курса  

-формирование первоначальных навыков чтения и письма в 

процессе овладения грамотой. 

 -формирование элементарных представлений о русском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний. 

 -использование письменной коммуникации для решения 

практико-ориентированных задач. 

Для реализации программного содержания используются 

учебники: 
Класс Авторы  Название 

учебника  

Выходные данные 

1 доп. 

 класс 

 - 

1  

класс 

 

А.К. Аксёнова, 

С.В. Комарова 

Пропись (в 3 

частях). 

М: «Просвещение»   

2 класс Якубовская Э., 

Павлова Н.В. 

Русский язык 2 

класс. 

М: «Просвещение»   

3 класс 

 

Аксёнова А.К., 

Якубовская 

Э.В. 

Русский язык 3  

класс 

М: «Просвещение»   

4 класс 

 

Аксёнова А.К., 

Якубовская 

Э.В. 

Русский язык 4 

класс 

М: «Просвещение»   

5класс Галунчикова 

Н.Г., 

Якубовская 

Э.В. 

Русский язык. 5 

класс. 

М: «Просвещение»   

6класс Галунчикова 

Н.Г., 

Якубовская 

Э.В. 

Русский язык. 6 

класс. 

М: «Просвещение»   

7класс Галунчикова 

Н.Г., 

Якубовская 

Э.В. 

Русский язык. 7 

класс 

М: «Просвещение»   

8класс Галунчикова 

Н.Г., 

Якубовская 

Э.В. 

Русский язык. 8 

класс. 

М: «Просвещение»   

9класс Галунчикова 

Н.Г., 

Русский язык. 9 

класс 

М: «Просвещение»   



Якубовская 

Э.В. 

  
 

 

 

 


