
Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету  

«русский язык» 

 1 а класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся с 

ЗПР  разработана  на основе: 

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 
273  ФЗ. От 29.12.2012г. 

 Приказа 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». 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с задержкой психического развития  

 Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САНПИН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

Цели и задачи курса 

Цели: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 
и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека 

Задачи: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование  первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь. 

Курс состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение письму» и « Родной 

язык «Русский язык»». Обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение новых задач трёх его 



периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). 

   Блок «Русский язык» представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 

система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); орфография и пунктуация; развитие письменной речи. 
Содержание курса имеет концентрическое  

строение, предусматривающее   изучение одних и тех же разделов и тем в  

каждом классе. Такая  структура   программы позволяет учитывать степень 
подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений  о   языке,     

обеспечивает постепенное   возрастание    сложности материала и организует 

комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и 

развития речи. 
   В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает ориентацию первоклассников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности. Развитие и 
совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для 

овладения письменной формой языка, культурой письменной речи. 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 
письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение 

данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 
младших школьников. 

   Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 

различать части речи, обнаруживать орфограмму, соотносить орфограмму с 
определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 
   Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: умения 

читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 
лингвистическими словарями и справочниками. Первоклассники будут рабо-

тать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 
также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, 

письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др. 
    Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 



полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной. 

 


