
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1-4 классов 
        Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Примерной 
АООП НОО для обучающихся с ТНР, программы «Русский язык» 1 – 4 кл., 
автор Т.Г Рамзаева, М., «Дрофа», 2014, с учетом линии УМК, вошедшей в 
Федеральный перечень учебников и использующейся в 1-4 классах 
общеобразовательных учреждений. 
        Программа является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи 
и составлена с учетом требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (приказ 
Минобрнауки России № 1958 от 19 декабря 2014 г.).  

Содержание предмета 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. 

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. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте.  
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка 

и литературного чтения.  
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. Такая структура 
программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию 
тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 
сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 
теории, навыков правописания и развития речи.  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется: во 2-3 
классах на уроки  русского языка отводится по 170  ч (5 ч в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе согласно базисному плану), в 4 классе 136 часов (4ч в 
неделю) 


