
АННОТАЦИЯ 

Адаптированная рабочая программа  

по учебному предмету 

Русский язык и развитие речи 

1-4 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык и развитие речи» составлена 

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) под ред. 

В.В.Воронковой. 

Программа ориентирована на учебник для 1-4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /Русский язык. 1-4 класс: 

учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 263с 

Русский язык. 2 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / Э. В. Якубовская, Н. В. Павлова. – 3 – е издание – М.: 

Просвещение, 2012. – 175 с.: ил. Соответствует федеральному государственному 

компоненту стандарта образования и учебному плану школы. 

Учебный предмет «Русский язык и развитие речи» является ведущим, так как от 

его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и 

коррекционная  направленность обучения языку обуславливает и 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 речевого 

развития, имеющихся психофизических функций. 

Изучение курса «Русский язык и развитие речи» направлено на достижение 

следующей основной цели – развитие школьника как личности, полноценно владеющей 

устной и письменной речью. 

Задачи обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и тесно 

взаимосвязаны: 

• овладение речевой деятельностью в разных еѐ видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

• выработка элементарных навыков грамотного письма; 

• повышение уровня общего речевого развития учащихся; 

• коррекция мыслительной деятельности; 

• формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

• развитие умения последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 

речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме; 

• обогащение словарного запаса; 

• эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие и формирование свойств 

личности школьника; 

• пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремление 

совершенствовать свою речь; 

• формирование основ знаний из области фонетики и графики: звуки буквы, гласные и 

согласные звуки, мягкие и твердые согласные звуки. 



 

Наряду с этими задачами на уроках решаются специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников: 

Развитие внимания:     

- учить сосредотачиваться на предлагаемом материале в процессе деятельности; 

- развивать наблюдательность; 

- учить ориентироваться в незнакомом материале; 

- распределять внимание (слушать и одновременно писать, рисовать и т.д.); 

- формировать быстрое переключение с одного вида занятий на другой; 

- развивать интеллектуальную активность; 

- развивать устойчивое внимание; 

- учить умению самостоятельно концентрировать внимание. 

Развитие восприятия:     

- формировать восприятия величины объектов; 

- формировать восприятие формы объектов; 

- формировать восприятие цветов, цветовых оттенков; 

- формировать временные представления. 

Развитие памяти:    

- развивать двигательную память; 

- развивать эмоциональную память; 

- развивать образную память; 

- развивать словесно-логическую память; 

- развивать смысловую память; 

- развивать механическую память. 

Развитие мышления:     

- выделять отдельные свойства предметов; 

- выделять признаки предметов; 

- учить сравнивать похожие, непохожие объекты; 

- учить устанавливать общие признаки объекта; 

- учить выделять главное; 

- учить устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Формирование пространственных отношений:     
- формировать понятия лево-право; 

- формировать пространственные отношения на плоскости (центр, верхний левый, 

правый, нижний левый, правый); 

- формировать способность удерживать инструкцию, навык самоконтроля; 

- научить ориентироваться в пространстве; 

- формировать понятия (около, над, под). 

Развитие речи:     

- активизировать речь; 

- пополнять запас активного и пассивного словаря; 

- расширять запас общих представлений; 

- уточнять сведения об окружающем мире; 

- формировать связную речь. 
 

Успешность обучения письма и развития речи во многом зависит от методов 

обучения. Создание на уроке атмосферы творческого поиска благотворно влияет на общее 

развитие учащихся, на формирование у них интереса к русскому языку и познавательных 

умений. Важно формировать у детей общие подходы к решению орфографических, 

грамматических и речевых задач. 


