
Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 

1-4 класс 

для обучающихся с задержкой психического развития 

Документы, на основании которых разработана рабочая образовательная программа: 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

г. № 1598 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с задержкой психического развития. Одобрена решением от 22.12.2015 г. 

Протокол №4/15 

 Учебно-методический комплекс ОУ  

 Учебный план ОУ 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) 

 

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и  предметной линии учебников: 

1 класс (1 дополнительный класс) В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык». Ч.1,2 2019 

Учебник для 1 класса. М.: Просвещение, 2019.  

2 класс В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык». Ч.1,2 

Учебник для 2 класса. М.: Просвещение, 2019.  

3 класс В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык». Ч.1,2 

Учебник для 2 класса. М.: Просвещение, 2015.  

4 класс В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. «Русский язык». Для 4 класса 

 М., Просвещение, 2015.  

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
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• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

                                          

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников 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. 

 

    Рабочая программа по русскому языку для обучающихся с задержкой психического 

развития рассчитана на 5-летний срок, с обязательным введение 1 дополнительного 

класса.  

    Рабочая программа разработана с учётом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся с задержкой психического развития, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет Число учебных часов в неделю 

Начальная школа 

1 класс 1 

дополни

тельный 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 5 5 5 4 4 

 

 

Количество контрольных и проверочных работ 

2 класс 



 

Проверочные  работы-7 

Контрольные работы-4 

 

3 класс 

Диктант-12 

Изложение-5 

Сочинение-3 

 

4 класс 

Контрольный диктант - 8 

 


