
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету русский язык 

Программа  разработана на основе нормативных документов: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Конвенция ООН о правах ребенка 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. №373 (с изменениями от 26.11.2010 №1241, от22.09.2011 №2357, от 

18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576, Приказа 

Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712) 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, (www.fgosreestr.ru). 

6. Санпин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189. 

7. Постановление от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САПИН 2.4.2.3286-15 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

8. Основная образовательная программа начального общего образования Основной школы   

№ 14;  

9. с учётом авторской программы В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого «Русский язык», 

опубликованной в сборнике «Школа России. Концепция и программы для начальных 

классов» – М.: Просвещение, 2010. 

 

Общая характеристика предмета «Русский язык» 

Основные задачи реализации содержания: 

- Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. 

- Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

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. 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. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного)    и     послебукварного     (заключительного).     

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372453&date=09.06.2021&demo=1&dst=100011&fld=134


Место учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 641 ч. В первом классе 

– 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на 

обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) 

      – на уроки русского языка. Во 2-3 кл. – по 170 часов в год (5 часов в неделю), в 4 кл. – 136     

часов (4 часа в неделю). 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения программы, содержание курса в начальной школе, тематическое 

планирование. 
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