
РУССКИЙ ЯЗЫК (2-4 классы) - аннотация к рабочим 

программам  

     Рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ;  

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи   (вариант 5.2. ФГОС 

обучающихся с ОВЗ)  МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя;  Примерной рабочей 

программы по учебному предмету «Русский язык» по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся 2-4 

классов с тяжёлыми нарушениями речи (одобрено решением федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. 

№3/20); с учетом рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы НОО.   
      Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, с учётом Методических рекомендаций ГБОУ ДПО РК 

КРИППО  « Об особенностях организации образовательного процесса в начальной школе  

общеобразовательных организаций Республики Крым в  2022/2023 учебном году». 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

1.В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык, учебник для общеобразовательных 

учреждений в двух частях, Москва, «Просвещение», 2013 год- 

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.  

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.  

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.  

2.О.И.Дмитриева Поурочные разработки по русскому языку к УМК В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого («Школа России»), Москва «ВАКО» 2013 

   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 2 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год 

 3 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год 

 4 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год 

  

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

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического воспитания 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 человек: 

Кор цели: формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 

синтаксических), развитие навыков семантического программирования и языкового 

оформления как предложений, так и текста, формирование речемыслительной 

деятельности обучающихся, предупреждение дизорфографии. 

Задачи: 

- 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 познава-

тельного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

     Содержание программы ориентировано на преодоление речевого недоразвития 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, предупреждение нарушений письменной 

речи, формирование полноценной речевой и учебной деятельности; направлено на 

формирование у обучающихся функциональной грамотности и коммуникативной 

деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

2 класс 

Наша речь (4 ч.) 

Текст (2 ч.) 

Предложение (8 ч.) 

Слова, слова, слова… (18 ч.) 

Звуки и буквы. (52 ч.) 

Части речи. (49 ч.) 

Повторение (3 ч.) 

3 класс 

Язык и речь (2 часа) 

Текст, предложение, словосочетание (14 часов) 

Слово в языке и речи (17 часов) 

Состав слова (11 часов) 

Правописание частей слова (25 часов) 

Части речи (62 часа) 

Повторение изученного за год (5 часов) 

4 класс 

Предложение (5 ч) 

Слово в языке и речи (27 ч) 

Имя существительное (34 ч) 

Имя прилагательное (21 ч) 

Личные местоимения (9 ч) 

Гпагол (23 ч) 

Повторение (11 ч) 

 

 

 

 

 


