
Аннотация к рабочей программе по предмету «Письмо и развитие речи» 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с документами: 

• Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»;    

• Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, Русский язык 5-9 класс /В.В. Воронкова. - М.: Просвещение, 2000 г.; 

• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

• Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях  от 31.03.2014 г. № 253; 

• Адаптированная образовательная программа  МБОУ СОШ № 41 для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

• Локальные акты образовательного учреждения. 

Данная рабочая образовательная программа является адаптированной, составлена с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

обучающихся с умственной отсталостью, тем самым обеспечивают коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

Программа адресована обучающимся 5-7 классов с легкой умственной 

отсталостью. 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета «Русский 

язык» являются: 

1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения. 

2. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму. 

3. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач. 

4. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию и развитие. Принцип коррекционной направленности 

обучения в программе является ведущим. 

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование. 

Программа  рассчитана на 4 часа в неделю(136 часов). 

 

 

 


