Предмет

Аннотация к рабочей программе по русскому языку
начального общего образования. (ЗПР)
Русский язык

Уровень образования Начальное общее образование (ЗПР)
Нормативнометодические
материалы

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016);
- Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки
России от 06.10.2009 № 373;
- Письмо МО Оренб. обл. от 30.09.2014 № 01-23/5138 «О
требованиях к реализации адаптированных образовательных
программ»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в действие
Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 31.12.2015 №1576);
- Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утв.
приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г №1598
- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г.
№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. № 253
- Приказ МО и науки РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии»
- Примерная основная образовательная программа
начального общего образования/ Одобрено решением
федерального учебно–методического объединения по
общему образованию от 08.04.2015 № 1\15;
- Авторская программа ГорецкогоВ.Г., Канакиной В.П.,
Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. «Русский язык» М.,
«Просвещение» 2016 г.
-

Адаптированная
образовательная
программа
МБОУ
Асекеевская СОШ.
- Учебный план на учебный год
- Перечень учебной литературы на учебный год,
используемый в учебном процессе МБОУ Асекеевская СОШ
Школа России
-

Реализуемый УМК

Цели изучения
предмета

-формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма,
развитие устной и письменной речи учащихся; развитие языковой
эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству
Основными задачами реализации содержания курса являются:



Формы и методы
обучения

формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез;
формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и
безошибочного письма;
 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем
расширения непосредственных впечатлений и представлений об
окружающем мире;
 развивать связную устную и письменную речь (формировать и
совершенствовать целенаправленность и связность высказываний,
точность и разнообразие лексики, внятности и выразительности
речи);
 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы;
 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для
овладения начальным курсом русского языка (наблюдения,
сравнения и обобщения явлений языка);
 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с
ЗПР за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в
ходе образования, обучения переносу полученных знаний в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и
речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для
младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной
компетенции;
 содействовать достижению личностных, метапредметных и
предметных результатов образования.
Урок, наблюдение, беседа, объяснение, повторение, сравнение, работа с
учебником, дидактические игры.

Срок реализации
программы

5 лет. Данная программа актуальна на период до издания приказа по
школе об отмене реализуемой программы.

Место учебного
предмета в учебном
плане

Программа рассчитана на 660 ч: 1 класс —165ч (33 учебные недели); 1
(дополнительный) класс —165ч (33 учебные недели);
2, 3 и 4 классы — по 132 ч (34 учебные недели в каждом классе)

