Аннотация к
рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»
(3-4 классы)
для классов, занимающихся по адаптированной
основной общеобразовательной программе
для детей с ОВЗ (с задержкой психического развития)
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями



Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и
структуры государственного образовательного стандарта».



Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (в редакции приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г №1241; от
22.09.2011 №2357; от18.12.2012 № 1060)»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования» от
31.12.2015 № 1576
 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования».
 Рекомендаций ПМПК
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе:
авторской программы «Русский язык», авт. Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина, Т.М.
Андрианова, В.А. Илюхина (УМК«Планета знаний»).
Целью изучения русского языка в начальной школе (обще-учебные компетенции):
познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого

является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными
положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного
мышления учеников;
социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции

учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Рабочая программа состоит из 3-х разделов:
1)Планируемые результаты русского языка на уровне начального общего образования:



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.

Программы обеспечивают достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов.
2) Содержание учебного предмета «Русский язык» направлено на формирование
функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. 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.
3) В соответствии с учебным планом в 3, 4 классах на изучение русского языка отводится
по 170ч (5 ч в неделю, 34 учебных недели).

