
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» для 1-4 

классов начального общего образования 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» в 2 ч., М: Просвещение, учебно-

методического комплекса «Школа России» для 1-4 классов разработана на основе следующих 

документов:  

Федерального образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (пр. МО РФ от 19.12.2014г), авторской программы 

Горецкого В.Г., Канакиной В.П., Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. «Русский 

язык» М., «Просвещение» (программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1- 4 

классы; Учебно-методический комплект «Школа России» М., «Просвещение».) и является 

приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых 

образовательных потребностей, учащихся с ЗПР. 

При составлении рабочей программы по учебному курсу «Русский язык» использована 

авторская программа.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

Горецкий В. Г. Азбука.; Федосова Н. А., Горецкий В. Г. Прописи. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык: Учебник: 1 класс. М.: Просвещение. 2016 г.  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч. М.: Просвещение. 2016 г.  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч. М.: Просвещение. 2016 г. 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч. М.: Просвещение. 2016 г. 

 

ОБЩЕЙ ЦЕЛЬЮ изучения учебного предмета «Русский язык» является формирование 

умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи 

учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 

сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 

функции мышления. 
 

ЗАДАЧИ:  

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и 

 связность высказываний, точность и разнообразие лексики, внятности и 

выразительности речи); 

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка); 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно- познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу 

полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР 

недостатков сферы жизненной компетенции; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения рабочей программы по учебному предмету 

«Русский язык» могут проявляются в: 



 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

овладения каллиграфией); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: с учетом индивидуальных возможностей и особых  

образовательных потребностей учащихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения (ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим 

символом и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова); 

 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям (гласные-

согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные); 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и 

т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 

 различать способы и результат действия (записывать слово печатными или 

письменными буквами); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

 овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

 овладение основами грамотного письма; 

 овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для  решения практических задач. 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  Итоговые 

контрольные работы, тестирование, итоговые комплексные работы, диктант. 


