
Русский язык 

Уровень образования :начальное общее образование (1-4 классы) 

Программа разработана на основе программы Русский язык. Рабочие программы 1-

4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. / В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий, М.В. Бойкина и др. - М.: Просвещение,   2011. 

В системе предметов общеобразовательной школы предмет  русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

•  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. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

• 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. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихсяс ограниченными возможностями здоровьяи с учетом 

актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся с ЗПР, их возрастных и 

иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств. 

Трудность в усвоении обучающимися программы, в силу особенностей своего 

психологического развития, предполагает сокращение объема требований, предъявляемых 

к знаниям и умениям обучающихся, с целью сохранения и поддержания желания учиться, 

не разрушая его уверенности в своих возможностях.  

 Особое внимание уделяется наиболее сложным темам:  

1 класс: «Звуки и буквы» 

2 класс: «Звуки и буквы»,  «Части речи» 

3 класс: «Слово в языке и речи», «Состав слова», «Части речи» 

4 класс: «Предложение», «Глагол»  

При прохождении этих тем сокращен объем теоретических сведений. Основные сведения 

даются дифференцированно:  

- одни факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся могли опознавать их, 

опираясь на существенные признаки; 

- по другим вопросам обучающиеся получают только общее представление; 

- ряд сведений познается в результате практической деятельности. 

Такой дифференцированный подход к изучению теории, с одной стороны, 

облегчает ее изучение, а с другой – создает условия, чтобы обучающиеся овладели 

знаниями. 



В урочной деятельности коррекционно-развивающая работа осуществляется в 

части адаптации методик преподавания предмета «Русский язык»исходя из особенностей 

психического и личностного развития обучающихся с задержкой психического развития: 

 - Уроки ведутся на основе здоровьесберегающих технологий, на доступном для 

детей с задержкой психического развития  уровне понимания и с увеличением числа 

практических упражнений. 

- Упражнения и задания   работы даются низкого и среднего уровня сложности. 

- Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторовобразовательной деятельности. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха 

необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их нормального 

психофизиологического состояния. 

- Обеспечение мотивации образовательной деятельности.Ребенок - субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

- Построение образовательной деятельности в соответствии с закономерностями 

становления психических функций.Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к 

автоматизированным. 

- Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 

произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения 

переутомления детей.  


