
Аннотация к рабочей программе для обучающихся с ЗПР 

1-4 классов  (УМК «Школа России») 

Название 

программы 

Краткая аннотация 

Адаптированная 

рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

 «Родной  язык»  

Адаптированная  рабочая программа составлена на основе    

  Программы для общеобразовательных учреждений. 

Коррекционно-развивающее  обучение: Начальные классы(I-

IV). Под ред.С.Г.Шевченко. –М.: Школьгая Пресса,2004  

 авторской программы   В.Г.Горецкого, В.П.Канакиной и 

др. Русский язык. (Сборник рабочих программ «Школа России» 

1 – 4 классы. – Москва.:  Просвещение,  2014) 

 авторской программы  В.Г. Горецкого, Т.Е. Хохловой  и 

др. Русский язык (Сборник рабочих программ «Школа России» 

1 – 4 классы. – Москва.:  Просвещение,  2011) 

 перспективный учебный план МБОУ «СШ №4 

п.Ключи»для обучающихся с ЗПР, разработанный  на основе   

Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 7 вида (приложение к 

приказу Министерства образования РФ 

от10.04.2002г№29/2065) 

Количество часов в год    

Общий объём учебного времени за 4 года составляет 540 часов.  

1 класс– 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели):  

из них 92ч  (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

грамоте (письмо)     и 40 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка.   

2 класс – 4 класс – по 4 часа в неделю, всего - 136 часов 

 Цель данного курса: развитие школьника как личности, 

полноценно владеющей устной и письменной речью, 

активизация интереса и стремления к изучению языка, 

воспитание у младших школьников чувства сопричастности к 

сохранению чистоты, выразительности уникальности родного 

слова. 

Специфические коррекционные цели: 

- Формирование фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза. 

-Уточнение и   обогащение словарного запаса путем расширения 

и уточнения непосредственных впечатлений и представлений об 

окружающем мире. 

-Развитие связной речи. 

-Формирование навыков учебной работы. 

-Усвоение приемов умственной деятельности (наблюдение, 

сравнение, обобщение)  

Учебники: 

Класс Авторы  Название 

учебника с 

приложением 

Выходные 

данные 



на 

электронном 

носителе 

Обучение  грамоте (письмо) 

1класс В.Г.Горецкий 

В.А.Кирюшкин 

Азбука   

1-2ч. 

М: 

«Просвещение» 

2016 

Русский язык 

1 класс 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 

1 класс  

М: 

«Просвещение» 

2014, 2015 

2класс В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык 

2 класс(1-2ч.)  

М: 

«Просвещение» 

2015 

3 класс В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

«Русский 

язык» 3 класс 

(1-2 ч.) 

М:  

«Просвещение» 

2016  

4 класс Л.М.Зеленина 

Т.Е.Хохлова 

Русский язык 

4 класс (1-2 

ч.) 

М: 

Просвещение, 

2014 
 

  


