
Аннотация к адаптированным рабочим программам (вариант 7.2)  
по предмету «Русский язык» 1-4 кл.  (УМК «Школа России») 

 

 Адаптированные рабочие программы по математике для обучающихся 1-4 

классов составлены на основе ФГОСНОО, ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ, 

Примерной основной образовательной программы НОО, Примерной 

адаптированной основной образовательной  программы обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2), авторской программы Канакиной В.П. «Русский язык» (Школа 

России), утверждённой Министерством образования и науки РФ и др. и учебного 

плана образовательного учреждения. 

 

Рабочие программы разработаны сроком на 1 год. 

 

Цели учебного предмета: 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся; 

- развитие устной и письменной речи; 

- монологической и диалогической речи; 

- развитие навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 
 

Учебники, реализующие адаптированную рабочую программу в 1-4 классах: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс.  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник для 

   общеобразовательных организаций в 2 частях. М.: Просвещение. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс. Учебник для 

   общеобразовательных организаций в 2 частях. М.: Просвещение. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс. Учебник для 

   общеобразовательных организаций в 2 частях. М.: Просвещение. 

 

Задачи обучения: 

- повышение уровня речевого и общего развития обучающихся;  

- овладение грамотой;  

- профилактика специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок;  

- закрепление практических навыков правильного использования 

языковых средств в речевой деятельности; 

-закрепление фонематических, лексических, морфологических, 

синтаксических правил русского языка, литературного чтения, развития 

речи;  

- выработка навыков правильного, сознательного чтения, аккуратного, 

разборчивого, грамотного письма;  

- развитие умения точно выражать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

-расширение опыта коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении;  



-обеспечение условий для коррекции нарушений устной речи, профилактики и 

коррекции. 

 

Место учебного предмета, в учебном плане. 

 В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных 

организаций, реализующих АООП вариант 7.2. и использующих систему «Школа 

России», предмет «Русский язык» представлен в предметной области «Русский 

язык и литературное чтение», изучается с 1 по 4 класс при введении первого 

дополнительного класса, т.е. в течении пяти лет, по пять часа в неделю. При этом 

в 1 и 1 дополнительном классах курс рассчитан на 165 часов (33 учебных недели), 

а в каждом из остальных классов — на 170 часов (34 учебных недели). 
 

Основное содержание систематического курса включает в себя: 

1. Фонетику и орфоэпию. 

2. Графику. 

3. Морфемику. 

4. Морфологию. 

5. Лексику. 

6. Синтаксис. 

7. Орфографию и пунктуацию. 
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