
Аннотация 
к адаптированной рабочей программе по предмету «Русский язык» 

для обучающихся с задержкой психического развития  
на уровне начального общего образования. 

 
         Основные задачи реализации содержания предметной области «Филология» 
 Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. Развитие 
устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. 
Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 
соответствующих возрасту житейских задач. Развитие способности к словесному 
самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребёнка. Формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической 
и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 
         Планируемыми предметными результатами освоения предмета «Русский язык» 
являются:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
5) овладение основами грамотного письма; 
6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 
совершенствования их речевой практики; 
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-
орфографических умений для решения практических задач. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 
Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе подготовки младшего 
школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение читательской 
компетенцией необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к 
правильной устной и письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала 
обучения, способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным 
предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую успеваемость 
школьника по всем предметным областям. Однако даже у школьника без ограничений по 
возможностям здоровья усвоение необходимого учебного содержания нередко вызывает 
трудности, которые связаны со сложностью организации речевой деятельности.   
При ЗПР эти трудности многократно усиливаются.  
          Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему 
коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 
образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  
          Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 
принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 
школьника пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, 
совершенствуется связное (в т.ч. учебное) высказывание, расширяется словарный запас, 
проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 
преодоления. 
          Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, 
способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. Оно значимо 
для правильного оформления решения арифметических задач. 



          В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и 
слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных классификаций 
звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, 
создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 
  Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Программа предусматривает обучение русскому языку в начальной школе в течение 4-х 
лет, начиная с  первого класса, и рассчитана на 641 час учебного времени из расчета 5 часов в 
неделю (165 часов в первом классе и по 170 часа во 2-3 классах) и 4 часа в неделю (136 часов в 
4 классе). 
Содержание рабочей программы «Русский язык» на уровне начального общего образования 
представлено следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Русский язык», содержание учебного предмета «Русский язык», тематическое планирование с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 


