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Аннотация  
к адаптированной рабочей программе по русскому языку (для учащихся с ЗПР),  

1-4  классы 

2022 – 2023 уч.г. 
 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 
• формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 
• развитие устной и письменной речи учащихся; 
• развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и 
письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма.  
Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными 
положениями науки о языке. 

Общая характеристика учебного предмета 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 
понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-
коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, 
пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. В программе курса 
«Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения 
русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Такое 
структурирование курса позволяет успешно реализовать цели развития логического и 
абстрактного мышления; решить практические задачи по формированию навыков грамотного, 
безошибочного письма и развитию речи учащихся; сделать ученика субъектом обучения, когда 
на каждом уроке ученик чётко осознает, что и с какой целью он выполняет; избавить учеников 
от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения 
различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 
заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием 
родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на 
алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван расширить кругозор 
третьеклассников, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, 
что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

Коррекционные мероприятия 

- Максимальное  внимание  к  развитию  фонематического  восприятия,  формированию  
звукового анализа и синтеза; 
- Уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления 
непосредственных впечатлений об окружающем мире; 
- Развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, т.е. связно 
выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить внятно и 
выразительно; воспитание интереса  к родному языку; 
- Формирование навыков учебной работы; 
- Развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения программой 
русского языка: умения наблюдать, сравнивать, анализировать и обобщать языковые явления. 

Организация  процесса  обучения  с  учетом  специфики  усвоения  знаний,  умений  и  
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 
наглядно-действенный характер содержания образования; обеспечение непрерывного контроля 
за становлением учебно-познавательной  деятельности  обучающегося,  продолжающегося  до 
достижения  уровня,  позволяющего  справляться  с  учебными  заданиями  самостоятельно; 
постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний,  в  закреплении  
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и  совершенствовании  освоенных  умений;  специальное  обучение «переносу»  
сформированных  знаний  и  умений  в  новые  ситуации  взаимодействия  с действительностью;  
необходимость  постоянной  актуализации  знаний,  умений  и  одобряемых обществом норм 
поведения; постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса   к   
себе,   окружающему   предметному   и   социальному   миру;   использование преимущественно 
позитивных средств стимуляции деятельности и поведения. 
 

1  класс 

 

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе авторской программы 
«Русский язык. Обучение грамоте» для 1 класса С.В. Иванова, М.В. Кузнецовой, А.О. 
Евдокимовой и «Русский язык» Иванова В.С., допущенной Министерством образования и науки 
Российской Федерации. (Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  
века» - М.: Вентана-Граф, 2015)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Журова Л.Е. Букварь. 1 кл.:.  
учебн. для уч-ся общеобраз. орг в 2-х ч./ Л.Е.Журова, А.Е. Евдокимова.- М.: Вентана-Граф, 
2013,2015, 2018, Иванов С. В. Русский язык: 1 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. орг./ С.В. 
Иванов, А.Е. Евдокимова, М.И. Кузнецова; под ред. Л.Е. Журовой и С.В.Иванова.- М.:Вентана-

Граф, 2013,2015. 
На изучение русского языка на этапе начального общего образования отводится 165 часов 

в год, из них 33 часа отводится для реализации на внутрипредметного  модуля «Риторика», 
интегративно включён предмет «Родной язык» (16 ч). 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

Цел я м и  обучения письму являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 
• формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 
• развитие устной и письменной речи учащихся; 
• развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Специфика курса обучения письму заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 
учебными предметами, особенно с литературным чтением (обучение чтению). Эти два предмета 
представляют собой единую образовательную область. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Слово и предложение. Пунктуация 

 

11 

2.  Графика и орфография 

 

10 

3.  Письмо 

  

101 

4.  Фонетика и орфоэпия 

 

12 

5.  Развитие речи 27 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются диагностические 
работы, контрольные работы. 
 

2 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе авторской программы 
«Русский язык» для 2 класса С.В. Иванова, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой и «Русский 
язык» Иванова В.С., допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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(Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века» - М.: Вентана-
Граф, 2015)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Русский язык: 2 кл.: учеб. для 
уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч. (С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова и др.); (под ред. 
С.В.Иванова)- М.: Вентана-Граф, 2012, 2014, 2016. 

На изучение русского языка на этапе начального общего образования отводится 170 

часов в год из расчета 5 часов в неделю из них 34 часа отведено на внутрипредметный модуль 
«Риторика», интегративно включён предмет «Родной язык» (17 ч). 
             Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Цель курса: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 
• формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 
• развитие устной и письменной речи учащихся; 
• развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Фонетика 

 

9 

2.  Слово и предложение 6 

3.  

 

Состав слова 22 

4.  Лексика 24 

5.  Правописание (формирование навыков грамотного письма) 79 

6.  Развитие речи 28 

7.  Повторение 2 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, списывание, словарные диктанты. 
 

3 класс 

  

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе авторской программы 
«Русский язык» для 3 класса С.В. Иванова, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой и «Русский 
язык» Иванова В.С., допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 
(Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века» - М.: Вентана-
Граф, 2015)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Русский язык: 3 кл.: учеб. для 
уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч. (С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова и др.); (под ред. 
С.В.Иванова)- М.: Вентана-Граф, 2012 - 2016. 

На изучение русского языка на этапе начального общего образования отводится 170 
часов в год из расчета 5 часов в неделю из них 34 часа отведено на внутрипредметный модуль 
«Риторика», интегративно включён предмет «Родной язык» (17 ч). 
             Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Цель курса: сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 
изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться 
использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и 
познакомиться с основами научного описания родного языка.   
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№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1 Основы лингвистических знаний «Как устроен наш язык» 65 

2 Фонетика и графика 3 

3 

 

Морфемика 4 

4 Синтаксис 18 

5 Морфология 40 

6 Правописание 78 

7 Развитие речи 

Устная речь 

Письменная речь 

27 

 

− Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, списывание, словарные диктанты. 

 

4 класс 

  

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе авторской программы 
«Русский язык» для 4 класса С.В. Иванова, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой и «Русский 
язык» Иванова В.С., допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 
(Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века» - М.: Вентана-
Граф, 2015)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Русский язык: 4 кл.: учеб. для 
уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч. (С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова и др.); (под ред. 
С.В.Иванова)- М.: Вентана-Граф, 2014, 2015, 2016. 

На изучение русского языка на этапе начального общего образования отводится 170 
часов в год из расчета 5 часов в неделю из них 34 часа отведено на внутрипредметный модуль 
«Риторика», интегративно включён предмет «Родной язык» (17 ч). 
            Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Цель курса:  
• спланировать работу достижения предметных результатов из категории обязательного и 

необязательного содержания; 
• развивать личность ученика средствами предмета; 
• сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами 
научного описания родного языка.   
 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1 Основы лингвистических знаний «Как устроен наш язык» 65 

2 Фонетика и графика 3 

3 

 

Морфемика 4 

4 Синтаксис 18 



 

5 

5 Морфология 40 

6 Правописание 78 

7 Развитие речи 

Устная речь 

Письменная речь 

27 

 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

−  Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, списывание, словарные диктанты. 
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