
Аннотация к рабочим программам по русскому языку для 1-4 кл.

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса школы-интерната является частью 
Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
ГБОУ РХ «Школа — интернат для детей с нарушениями зрения». 

Согласно учебному плану ГБОУ РХ «Школа — интернат для детей с нарушениями 
зрения», на изучение русского языка в 1 классе отводится 5 часов в неделю (165 часов в год – 
33 учебные недели) 115 часов на обучение грамоте и 50 часов на русский язык. 

В букварный период ведѐтся работа по обучению чтению и письму, по развитию 
интереса к чтению. В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся
с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 
синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

На данном этапе обучения преобладают игровые технологии обучения, 
индивидуальные, фронтальные и групповые формы работы, использоваться электронные и 
цифровые средства обучения. Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и
в своем темпе. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с 
Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся». 

Цель программы - заложить основу формирования функционально грамотной 
личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребѐнка, помочь ему осознать себя 
носителем языка. 

Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 
учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, планируемые 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
критерии оценивания знаний и умений обучающихся, тематическое планирование. 

По мере необходимости в содержание рабочей программы педагогом могут быть 
внесены изменения и дополнения. Результаты изучения курса «Русский язык» приведены в 
разделе «Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы», которые 
соответствуют ФГОС по русскому языку. 
Учебно-методический комплект содержит: 
1. Русский язык, учебник для первого класса / Горецкий В.Г., Канакина В.П. - М.: 

Просвещение, 2014.
2. Прописи в 4-х частях / Федосова А.И. - М.: Просвещение, 2012.
3. Рабочая тетрадь к учебнику Русский язык. 1 класс / Канакина В.П. - М.: Просвещение, 

2012.
Рабочая программа по русскому языку для 2 класса составлена на основе 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
ГБОУ РХ «Школа — интернат для детей с нарушениями зрения».
Согласно учебному плану ГБОУ РХ «Школа — интернат для детей с нарушениями зрения», 
на изучение русского языка во 2 классе отводится 5 часов в неделю (170 часов в год) 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 
познавательную и социокультурную цели. Для достижения поставленных целей изучения 
русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач:
- развитие речи, мышления, воображения школьников;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- овладения умениями правильно писать и читать;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку; 
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 
учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, планируемые 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 



критерии оценивания знаний и умений обучающихся, тематическое планирование. Текущая, 
промежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с Положением «О форме, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся». 
Учебно-методический комплект содержит: 

1. Русский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций : в 2 ч. / В. П. Канакина,
В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2017.

Результаты изучения курса «Русский язык» приведены в разделе «Требования к 
уровню подготовки выпускников начальной школы», которые соответствуют ФГОС по 
русскому языку. 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена на основе 
Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
ГБОУ РХ «Школа — интернат для детей с нарушениями зрения».
Согласно учебному плану ГБОУ РХ «Школа — интернат для детей с нарушениями зрения», 
на изучение русского языка в 3 классе отводится 5 часов в неделю (170 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 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. 
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с Положением «О
форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся». 
Учебно-методический комплект содержит: 

1. Учебник Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс. В 2 ч. / Канакина В.П., 
Горецкий В.Г.. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013.

Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 
учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, планируемые 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
критерии оценивания знаний и умений обучающихся, тематическое планирование. 
Результаты изучения курса «Русский язык» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников начальной школы», которые соответствуют ФГОС по русскому 
языку. 

Рабочая программа по русскому языку 4 класса составлена на основе Адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ РХ «Школа — 
интернат для детей с нарушениями зрения».
Согласно учебному плану ГБОУ РХ «Школа — интернат для детей с нарушениями зрения», 
на изучение русского языка в 4 классе отводится 5 часов в неделю (170 часов в год). 

Изучение русского языка в 4 классе направлено на достижение следующих целей:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 
в соответствии с условиями общения, развития интуиции и «чувства языка»;
- 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 эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
- пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремление совершенствовать 
свою речь. 

В рабочие программы включены изложения, сочинения (творческие работы), 
контрольные работы (предусмотрено выполнение 4 контрольных работ) 



На данном этапе обучения преобладает технология деятельностного метода обучения, 
индивидуальные и групповые формы работы, использоваться электронные и цифровые 
средства обучения. Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем 
темпе. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с 
Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся». 

Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 
учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, планируемые 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
критерии оценивания знаний и умений обучающихся, тематическое планирование. По мере 
необходимости в содержание рабочей программы педагогом могут быть внесены изменения 
и дополнения. Результаты изучения курса «Русский язык» приведены в разделе «Требования 
к уровню подготовки выпускников начальной школы», которые соответствуют ФГОС по 
русскому языку. 

Учебно-методический комплект содержит:
 1.  Русский  язык.  4  класс:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций  :  в  2  ч.  /  В.  П.
Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2017.

Составители: учителя начальных классов 
ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями
зрения»


