
Аннотация к адаптированной рабочей программе по русскому языку  для обучающихся 1 класса с
задержкой психического развития

Адаптированная рабочая программа по русскому языку  для обучающихся 1 класса с задержкой
психического развития составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598, Примерной
основной  образовательной  программой   начального   общего  образования  и  авторской  программой
Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Бойкиной М.В., напечатанной в сборнике:  Русский язык. Примерные
рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для
учителей общеобразоват.  организаций/В. П. Канакина,  В. Г. Горецкий,  М. В. Бойкина и др.]. — М.:
Просвещение.
       Обучение ведётся на государственном языке – русском языке.

Программа рассчитана на 132 ч. (4 ч. в неделю): из них 73 ч. (с 1 по 73 уроки) отводится урокам 
обучения письму в период обучения грамоте  и  59 ч. (с 73 по 132 уроки) — урокам русского языка, 33 
часа выделено на самостоятельную работу.
       Цель:

• познавательная  цель  предполагает  формирование  у  учащихся  представлений  о  языке  как
составляющей  целостной  научной  картины  мира,  ознакомление  учащихся  с  основными
положениями  науки  о  языке  и  формирование  на  этой  основе  знаково-символического  и
логического мышления учеников;

• социокультурная  цель  изучения  русского  языка  включает  формирование  коммуникативной
компетенции  учащихся  –  развитие  устной  и  письменной  речи,  монологической  и
диалогической  речи,  а  также  навыков  грамотного,  безошибочного  письма  как  показателя
общей культуры человека.

Задачи:
• развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  умения  выбирать  средства  языка  в

соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные

монологические  высказывания и  письменные тексты-описания  и  повествования  небольшого
объема;

• 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.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 
 восприятие русского языка как явления национальной культуры;
 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты: 
 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; 
 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач; 
 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
 умение задавать вопросы.

Предметные результаты:
В результате изучения русского языка в 1 классе ученик должен знать/понимать:

 виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, 
предложения восклицательные и невосклицательные по интонации;

 оформление предложений на письме; 
 смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок;
 слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета;



 различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их 
обозначающие;

 звук [й] и буква й
 слогообразующая роль гласного звука в слове, деление слова на слоги и для переноса;
 гласные ударные и безударные;
 согласные твёрдые и мягкие, обозначение мягкости согласных на письме;
 согласные только твёрдые, согласные только мягкие;
 согласные, парные по звонкости и глухости;
 соотношением количества звуков и букв в таких слова, как  мел, мель, яма, ель.

      Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:

 передача в устной речи эмоциональной окраски предложений и выбора интонации, 
соответствующее речевой ситуации;

 соблюдение орфоэпических норм (норм литературного произношения) в наиболее 
употребительных словах;

 оформление на письме предложений. Различных по цели высказывания и эмоциональной 
окраске; правильного употребления знаков препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знаки);правильного употребления 
прописной буквы в начале предложения;

 деление слов на слоги и для переноса;
 определение ударного слога в слове;
 прописной буквы в именах собственных;
 написание слов с сочетаниями жи - ши, ча - ща, чу – щу;
 обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме;
 правильного написания слов типа пень, яма;
 правописания слов с непроверяемыми орфограммами;
 чёткого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов;
 правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным 

шрифтом;
 письма под диктовку текстов (15 - 17 слов) с известными орфограммами и знаками 

препинания;
 устного составления текста из 3 -5 предложений, разных по цели высказывания, на 

определённую тему;
 уметь (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук и буква; 
 контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное.


