
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

1 «Б» и 1 «В» классы  (второй год обучения) 

1.Рабочая программа  по предмету «Русский язык» (второй год обучения) адаптирована  для 

обучающихся с ОВЗ   с задержкой психического развития ( далее- ЗПР) .   

2. Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

2. 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);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011, на 

- 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»»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345   "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

- Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

- Распоряжением Комитета по образованию от21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 20.05.2020 № 03-28-4174/20-0-0 «О 
формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

- Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.04.2015 № 1877-р; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) (Приказ от 10.06 2016 №40/1) с внесенными 

изменениями Приказ №30 от 02.06.2020.  

- Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

(утвержден приказом директора №30 от 02.06.2020).  

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Школа России» под 

редакцией, утверждённый приказом директора ОУ от 26.01.2017 №7/6. 

3. Состав УМК : 

 Горецкий В.Г., Канакина В.П. Русский язык, учебник для 1 класса.- М.: Просвещение, 2017г. 

 Канакина В.П. Русский язык «Рабочая тетрадь»  для 1 класса- М. «Просвещение», 2020г. 

 Электронное приложение к учебнику «Русский язык, 1 класс» (Диск СД), авторы: В.Г.Горецкий, 

В.П. Канакина. 

4. В данной рабочей программе конкретизированы цели и задачи с учётом возрастных особенностей 

обучающихся с ОВЗ с ЗПР. В качестве приоритетных  выдвигаются следующие: 



Цель: формирование общей культуры, полноценной речевой и учебной деятельности и развитие 

основных сторон личности  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

Ведущая задача: формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи; навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

 

Задачи:  

-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. 

       Курс  «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели.  Формирует у 

обучающихся навыки фонетически правильной разговорной речи, расширяет  лексический запас, умение 

грамматически правильно оформлять высказывания, обучает  чтению и письму.  

  В первом классе (дополнительном) учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Изучение русского  языка   создаёт условия 

для формирования   у обучающихся первоначальных представлений о системе и структуре русского языка 

с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. В первом классе обучающихся учат ориентироваться в различных видах речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. 

 Серьёзное внимание  в программе  уделяется формированию фонетико-графических представлений о 

звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для 

формирования всех видов речевой деятельности: говорения, чтения и письма. 

Предусмотрено формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции обучающихся. 

      Особенно большое внимание   в первом классе (дополнительном)  при реализации предмета 

«Русский язык»  уделяется дифференцированной работе по коррекции общего недоразвития речи. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией, 

а также  использование ИКТ-технологий. В ходе освоения русского языка у обучающихся формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

обучающихся в активный познавательный процесс. 

5. Предмет «Русский язык» относится к образовательной области «Филология». 

На предмет   «Русский язык»  в 1 классе  (второй год обучения)  5 часов из обязательной части 

учебного плана.  Всего за год -  165 часов. 

6.  Основное содержание курса «Русский язык». 
Раздел учебного курса Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

Дата 

Наша речь 7 часов   

Текст, предложение, диалог 11 часов Контрольное списывание №1  

Проверочная работа №1  

Слова, слова, слова… 

 

22 часов Адм. диктант за 1 четверть  20.10 

Проверочная работа №2  

Слог и ударение 16 часов Проверочная работа №3  

Проверочная работа №4  

Звуки и буквы 91 час Адм. диктант за 2 четверть 15.12 

Проверочная работа №5  

Проверочная работа №6  

Контрольный диктант  

Адм. диктант за 3 четверть 16.03 



Проект №1  

Итоговый адм. диктант. 27.04 

Проверочная работа №7  

Проект №2  

Итоговое повторение 18 часов Контрольное списывание №2  

Итого: 165 часов   

Выполнение практической части:      
Вид работы I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

Контрольное списывание 1   1 2 

Проверочные диктанты 1 1 2 1 5 

Проверочные работы 1 3 2 1 7 

Проекты - - - 2 2 

ИКТ CD-12; ИД-4 CD-10; ИД-4 CD-20; ИД-7 CD-10; ИД-5 CD-52; ИД-20 

 


