
АННОТАЦИЯ 

 

Адаптированная рабочая программа   

по предмету  «Русский язык» 
1-4 классы 

для обучающихся детей с ОВЗ 

(задержка психического развития)  

 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку составлена на основе   

 

 Федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 в редакции приказов Министерства 

образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 

2357, от 18.12.2012 г.  № 1060, от 31.12.2015 г. № 1576),),  

 Проекта Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (в редакции от 30.03.2015 г., вариант 7.2) 

 Адаптированной образовательной программы начального общего 

образования Муниципального казенное общеобразовательного 

учреждения «Кетовская средняя общеобразовательная школа  имени 

Иванова В.Ф». 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-

адмирала Иванова В.Ф 

 При составлении данной адаптированной рабочей программы 

использована авторская программа по русскому языку В.П. Канакиной,               

В.Г. Горецкого, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкиной. 

Адаптированная рабочая программа реализуется посредством учебно-

методического комплекса «Школа России» в общеобразовательных классах 

начальной школы с обучающимися с задержкой психического развития с 

учѐтом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

В соответствии с данной программой обучающиеся с ЗПР получают 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения.  

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 459 ч. В 1 

классе —132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 82 ч (20 учебных 

недель) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и  

51 ч (13 учебных недель) — урокам русского языка. 



На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) 

выделяются часы учебного плана по литературному чтению (92 ч). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школык дальнейшему 

образованию. 

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;  

• формирование коммуникативной компетенции у обучающихся с ЗПР, 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Предметные задачи: 

• формировать первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

• развивать  диалогическую и монологическую устную и письменную 

речь;  

• формировать первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формировать навыки культуры речи во всех еѐ проявлениях, умения 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты. 

Коррекционная работа: 

• новый материал следует преподносить предельно развѐрнуто; 

значительное место отводить практической деятельности учащихся; 

• систематически повторять пройденный материал для закрепления 

ранее изученного и для полноценного усвоения нового; 

• используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять 

путѐм соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их 

признаками и т.д.; 

• выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового 

материала с целью предупреждения ошибок. 

      Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к 

ребѐнку, учитывающим уровень его подготовленности, особенности 

личности, работоспособность, внимание, целенаправленность при 

выполнении заданий.  



Обучение русскому языку детей с задержкой развития носит элементарно-

практический характер и направлено на разрешение следующих основных 

задач: 

• научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст; 

• выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

• научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• повысить уровень общего развития учащихся; 

• формировать нравственные качества школьников. 

Специальной задачей обучения русскому языку является коррекция 

речи и мышления школьников. 


