
Адаптированная Рабочая программа 

коррекционно-развивающих занятий по русскому языку 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 

АННОТАЦИЯ 

3 класс 

 

Уровень образования (класс): 3 класс (начальное общее образование) 

 

Общее количество часов: 17 

Количество часов в неделю: 0,5 

Срок реализации программы: 1 год 

Адаптированная рабочая программа коррекционно-развивающих занятий по 

русскому языку для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными арушениями), 

вариант 1, составлена на основе следующих нормативных актов: 

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

Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I-III (IV) классов)  

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями на 29 июня 2011 г.)   

  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 

«Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с 

изменениями от 10 марта 2009 г. №216). 

На основании:  

 адаптированной образовательной программы МКОУ «Лофицкая ООШ»; 

 примерной программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, 7- е издание М: 

«Просвещение» 2013 г.; 

 учебника Э. В. Якубовской, Н.В. Павловой «Русский язык» для 2 класса 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. М., 

«Просвещение», 2016г. 

 

Цель: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение 

языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи: 

 овладение элементарными знаниями по грамматике для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи; 

 формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 

 повысить уровня общего и речевого развития учащихся; 
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 формирование познавательной деятельности учащихся и коррекция их недостатков; 

 формирование фонетически правильного письма и письма по правилу; 

 подготовка школьников к жизни, к общению; 

 формирование у школьников навыков связной устной и письменной речи; 

 развитие мелкой моторики рук и их координирования; 

 совершенствование техники письма; 

 воспитание интереса к родному языку. 

На коррекционно-развивающие занятия по русскому  языку в 3 классе выделено 17 

часа год (,0,5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 


