
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1-2 класс 
 
 
 

Рабочая программа адаптирована для обучающихся с ОВЗ: задержкой психического 
развития (далее – ЗПР). 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа:  
− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   
− Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее– ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I классов образовательных учреждений);   
− Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»;  

 
Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев 

его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705);   
Уставом  ГБОУ школы №  59,  утвержденным  Распоряжением  Комитета по  образованию  Санкт-   

Петербурга от 20.04.2015 № 1877-р;  
 

Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) 

ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга (приказ от 10.06.2016 №40/1);  
 

  Учебным планом на 2017/2018 учебный год ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-
Петербурга приказ от 22.05.2017 № 35; 

 
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Школа 

России» под редакцией, утверждённый приказом директора ОУ от 26.01.2017 №7/6. 
 
Состав УМК :  

− Горецкий В.Г., Канакина В.П. Русский язык, учебник для 1 класса.- М.: Просвещение, 2011   
− Канакина В.П. Русский язык «Рабочая тетрадь» для 1 класса- М. «Просвещение», 2017г  

 
В данной рабочей программе конкретизирована цель обучения русскому языку с учётом 

возрастных особенностей обучающихся 1-2 класса:  
 

• формирование общей культуры, полноценной речевой и учебной деятельности и 
развитие основных сторон личности обучающихся с ОВЗ  

 
Данная цель достигается через решение следующих задач:  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе;  

 
• формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых 

понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в практической 
деятельности;  



• развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, 
говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).   

• активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой 
деятельности учащихся;   

• создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к 
слову и русскому языку в целом.   

Согласно учебному плану ГБОУ школы №59 на интегрированный курс «Русский язык» в 1-2 
классах отводится из обязательной части 5 часов в неделю, общий объём 158 часов. 

 
Содержание тем учебного предмета 

 
 Наименование раздела Количество Контрольные работы 

  часов по теме  
    

1. Наша речь 6 К/списывание 
    

2. Текст, предложение, диалог 12 Проверочная работа №1 
    

3. Слова, слова, слова… 20 Проверочная работа №2 
    

4. Слог и ударение 16 Проверочная работа №3 

   Проверочная работа №4 
    

5. Звуки и буквы 86 Проверочная работа №5 

   Проверочный диктант№1 

   К/списывание 

   Итоговый 
   административный диктант 

   Проверочный диктант№2 

   Проверочный диктант№3 
    

6. Итоговое повторение 18 Проверочная работа №6 
    

 Всего 158 12 
    

 


