
Аннотация 
 к адаптированной образовательной программе начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) по предмету 
«Русский язык» 1 а класс 

Адаптированная программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
общего образования. 

Данная адаптированная рабочая программа по русскому языку разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ 
Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.);  

2. На основе учебно-методического комплекта «Школа России», а именно авторской программы по 
русскому языку для 1 класса по учебнику В. Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской, 
М.В. Бойкиной; В.П. Канакиной 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год;  

4. Учебного плана ГБОУ № 154 на 2021/2022учебный год;  
5. Адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования для 

слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) разработанной на основе ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ с учетом «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для слабовидящих обучающихся» 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 
обучения (1-4 классы), ФГОС НОО.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 
начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 
знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека. 

Основные задачи образовательной области «Филология»: 

 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;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Практические задачи: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 
русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 
синтаксисе; 



• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 
участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 
письменные тексты; 

• 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. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте.             

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 
графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 
совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 
пропедевтики.  

Цели обучения грамоте: 

-помочь учащимся овладеть механизмом чтения; 

-обеспечить речевое развитие учащихся; 

-дать первичные сведения о языке и литературе, которые предоставят возможность постепенного 
осознания языка как средства общения и познания окружающего мира, заложат необходимый 
фундамент для последующего успешного изучения русского я освоение первоначальных знаний о 
лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

-овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания; 

-воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к родному языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

-пробуждение познавательного интереса к родному слову; стремления совершенствовать свою 
речь. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 
Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной 
и письменной речи. 

- выработка навыка осознанного, правильного и выразительного чтения; 
- обогащение и активизация словарного запаса учащихся; 
- формирование азов культуры речевого общения как неотъемлемой части общей культуры 

человека; 
- воспитание любви к чтению, развитие познавательного интереса к детской книге, начало 

формирования читательской деятельности, расширение общего кругозора первоклассников на 
основе разнообразного содержания используемых литературных произведений. 

Общая характеристика курса 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 
добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Систематический курс 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 
слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 
тех же разделов и тем в каждом классе.  

Место предмета в базисном учебном плане 5 ч. в неделю, 165 часов в год. 



Содержание курса. 

Обучение грамоте 

Графика.  

• Различение звука и буквы: буква как знак звука.  

• Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами.  

• Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков.  

• Функция букв е, ё, ю, я.  

• Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

• Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Письмо.  

• Усвоение гигиенических требований при письме.  

• Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки.  

• Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 
доски.  

• Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.  

• Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.  

• Овладение разборчивым, аккуратным письмом.  

• Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением.  

• Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

• Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение.  

• Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

• Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Орфография.  

Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи.  

• Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.  

• Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 
материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 


