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Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»
1-4 классы
Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Русский язык» разработана для
обучающихся 1-4-х классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в обязательную
часть учебного плана начального общего образования, в течение четырех лет обучения. Программа
разработана на основании и с учетом следующих нормативно-правовых, методических документов:
1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с
изменениями и дополнениями (далее – ФЗ-273);
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с
изменениями и дополнениями;
3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в
общеобразовательных учреждениях с изменениями (далее - СанПин 2.4.2.2821-10);
4. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы начального общего
образования МБОУ СОШ № 95 (новая редакция) (утверждена приказом по МБОУ СОШ № 95 от
18.02.2016 № 25/2) (далее – ООП НОО ОО);
5. Примерных образовательных программ учебного предмета «Русский язык»:
5.1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4
классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/В. П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.
В. Бойкина и др.]. - М.: Просвещение, 2014.
5.2. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4
классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. –
М.: Просвещение, 2014.
Содержание Программы реализуется средствами завершенной предметной линией учебников,
входящими в состав УМК «Школа России» и «Перспектива» издательства «Просвещение»
[http://catalog.prosv.ru/].
Учебный предмет «Русский язык» занимает центральное место в системе учебных предметов
начального образования, поскольку от уровня овладения письменной речью (чтением и письмом),
устными коммуникативно-речевыми умениями и системой языка зависят успехи обучающихся по
другим учебным предметам.
Программа реализует три основные цели изучения учебного предмета «Русский язык» на
уровне начального общего образования: социокультурную (коммуникативную) - формирование
письменной речи, развитие монологической и диалогической речи, повышение общей речевой
культуры обучающихся и формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России; познавательную: первоначальное знакомство детей с
системой языка (всех его уровней); формирование на этой основе навыков грамотного,
безошибочного письма; развитие логического (понятийного) и образного мышления обучающихся, а
также освоение приемов организации своей познавательной и учебной деятельности;
воспитательную: развитие нравственно-этических представлений, формирование основ гражданской
общности (идентичности) и мировоззрения, развитие эстетических чувств, чувства любви к своей
Родине и отечественному языку; уважение, доброжелательность и миролюбивое отношение к другим
людям.
Поставленные цели реализуются благодаря использованию системно-деятельностного подхода,
который помогает объединить первоначальное изучение системы языка, формирование речевых
умений и навыков (на коммуникативно-познавательной основе) с нравственным воспитанием
обучающихся, формированием у них умения организовать свою образовательную деятельность,
проявив в ней свои творческие способности.
Программа направлена на реализацию средствами учебного предмета «Русский язык»
основных задач образовательной области «Русский язык и литературное чтение», представленных в
п.12.1 ФГОС НОО: «1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 2)
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного
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языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 3) сформированность позитивного
отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской
позиции человека; 4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач; 5) овладение учебными действиями с
языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета: 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; пробуждение познавательного интереса к
языку, стремления совершенствовать свою речь.
Изучение учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования
начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование у обучающихся 1-х
классов 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. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение
основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и
послебукварного (заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования.
Его содержание направлено на создание мотивации к образовательной деятельности, развитие
интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению
начального уровня развитости устных форм речи у каждого обучающегося, особенно слушания и
говорения. Стоят и другие задачи - приобщение к образовательной деятельности, приучение к
требованиям образовательной организации.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления
его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове
его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются
первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение
определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они
учатся осуществлять Изучение учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего
образования начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование у
обучающихся 1-х классов 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.
В 1 классе обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа
координации устной и письменной речи.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их
буквенных обозначений, последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; происходит
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном
обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения:
орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со
слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв,
слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.
Послебукварный (заключительный) период - повторительно-обобщающий этап. На данном
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами,
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формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного,
правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Обучающиеся
знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности,
прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам
фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых
умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать
литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в
ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение систематического курса русского
языка.
Специфика учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования
заключается в том, что его содержание имеет концентрическое строение, предусматривающее
изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе, позволяющее учитывать степень
подготовки обучающихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное
возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории,
навыков правописания и развития речи. Языковой материал обеспечивает формирование у младших
школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского
литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной
речи обучающихся служат решению практических задач общения и формируют навыки,
определяющие культурный уровень обучающихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как
явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.
В Программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает
ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой
деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов
речевой деятельности заложат основы для овладения устной и письменной формами языка,
культурой речи. Обучающиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь,
анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные
высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного
раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков,
актуальных для практики общения младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в Программе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально
существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической,
словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).
Значимое место в Программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они
наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции
обучающихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение
речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения
школьников составлению текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текстповествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации
общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой
выполненной обучающимся творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение нормам построения и
образования предложений, развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной
речи,
обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На
синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения,
формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике
русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы
языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении
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мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции
родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы,
основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и
обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития
личности.
Серьёзное внимание в Программе уделяется формированию фонетико-графических
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической
формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и
письма. Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий
становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения,
что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования
универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые
части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым
правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является
основой грамотного, безошибочного письма.
Содержание Программы является основой для овладения учащимися приёмами активного
анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения
сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что,
несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается
потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения
к употреблению в речи основных единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с
информацией: работать с учебной книгой, анализировать, оценивать, преобразовывать и
представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты
(сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения и др.)
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои
действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
В соответствии с п.1 ч.5 ст.5 ФЗ-273, в ОО создаются необходимые условия для получения без
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями (далее – ОВЗ),
для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной
помощи на основе специальных педагогических подходов, методов и способов общения. В ОО
обучающимся с ОВЗ созданы условия для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в.ч. посредством реализации рабочих программ учебных предметов,
адаптированных для обучения детей с ОВЗ с учетом вида ОВЗ, индивидуальных особенностей
психофизического развития обучающихся с ОВЗ, их индивидуальных возможностей.
Программа может быть адаптирована для обучения детей, имеющих задержку психического
развития (далее – ЗПР) конституционального, соматогенного, психогенного, церебральноорганического генеза с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития
обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных возможностей освоения Программы.
В качестве адаптированной, Программа реализуется в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ОВЗ (ФГОС НОО-ОВЗ) и с учетом примерных Программ для специальных
(коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида - Начальные классы 1-4.
Подготовительный класс. – М.: ПАРАДИГМА, 2012. Коррекционная работа с обучающимися в
рамках реализации Программы может обеспечиваться за счет использования учителем следующих
методических пособий:
1. Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Подготовка к обучению грамоте. – М.:ВЛАДОС, 2010;
4
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2. Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Слова-названия предметов, действий, признаков предметов:
рабочая тетрадь 2 класс. – М.: Первое сентября, 2004;
3. Матвеева Е.М. Русский язык. 2 класс: конспекты уроков. В 2-х частях. – Волгоград: Издательство
«Учитель», 2009;
4. Зубарева Л.В. Коррекция письма на уроках. 1-2 классы: практические и тренировочные задания и
упражнения. - Волгоград: Издательство «Учитель», 2008;
5. Зубарева Л.В. Коррекция письма на уроках. 3-4 классы: практические и тренировочные задания и
упражнения. - Волгоград: Издательство «Учитель», 2009;
6. Мещерякова Н.П. и др. Коррекция письменной речи в начальной школе: разработки занятий. 1-4
классы. - Волгоград: Издательство «Учитель», 2009;
7. Плешакова Е.П. Русский язык: коррекционно-развивающие занятия и упражнения. 3-4 классы. Волгоград: Издательство «Учитель», 2009;
8. Трушина В.П. Русский язык. 3 класс: занятия по развитию речи. - Волгоград: Издательство
«Учитель», 2008;
9. Трушина В.П. Русский язык. 4 класс: занятия по развитию речи. - Волгоград: Издательство
«Учитель», 2009;
10. Фомина И.В., Щербакова И.В. Русский язык. 1-4 классы. Развитие устной речи и координация
письма. Инновационные подходы: конспекты уроков, упражнений, занимательные задания. Волгоград: Издательство «Учитель», 2009.
Содержание адаптированной Программы реализуется средствами завершенной предметной
линией учебников, входящей в состав УМК «Школа России [http://catalog.prosv.ru/].
Адаптированный вариант Программы предназначен для обучающихся с ЗПР, достигших к
моменту поступления в ОО уровня психофизического развития, близкого возрастной норме,
позволяющего получить начальное общее образование, полностью соответствующее по итоговым
достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений
по возможности здоровья, в те же сроки (1-4 классы).
Результаты специальной поддержки освоения адаптированной Программы отражают:
способность обучающихся с ЗПР усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; способность использовать речевые
возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои
впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладение эффективными способами
учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; стремление к активности и
самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; умение ставить и
удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий;
использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и
результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности.
Специальные (адаптированные) условия реализации Программы могут включать: особую
форму организации текущего контроля и промежуточной аттестации (в малой группе,
индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей
обучающихся с ЗПР; привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода
выполнения заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
адаптирование учителем инструкции к выполнению заданий на уроке и дома с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 1) упрощение
формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 2) упрощение многозвеньевой
инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность
(пошаговость) выполнения задания; 3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при
необходимости, она может дополнительно прочитываться учителем вслух в медленном темпе с
четкими смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста (текстов) и задания
(заданий) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей
обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); при
необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение,
эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на
5
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выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и
разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на выполнение заданий; возможность
организации во время урока короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка
проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные реакции со стороны
педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Реализация адаптированной для обучающихся с ЗПР Программы также способствует решению
следующих коррекционных задач: 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; пробуждение познавательного интереса к
языку, стремления совершенствовать свою речь; обеспечение наглядно-действенного характера
содержания образования; упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в
образовательной деятельности; специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений
в новые ситуации взаимодействия с действительностью; обеспечение постоянной актуализации
знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; обеспечение особой пространственной и
временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной
нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР; использование
преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; познавательной
активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним.
Содержание учебного предмета представлено в Программе следующими содержательными
линиями: 1.Развитие речи; 2. Фонетика, орфоэпия, графика; 3. Лексика; 4. Состав слова
(морфемика); 5. Морфология; 6. Синтаксис; 7. Орфография и пунктуация.
Программа реализуется в Обязательной части УПНОО в течение 4-х лет в режиме 5-дневной
учебной недели в 1-х классах и в режиме 6-дневной учебной недели во 2-4 классах в следующем
объеме:
Класс
1
2
3
4

Количество учебных недельных
часов
5
5
5
5
Итого за 4 года обучения

Количество учебных часов в течение
учебного года
165
170
170
170
675

Особенностью тематического планирования Программы в 1 классе является его модульный
принцип. Курс русского языка в 1 классе разбит на два модуля: обучение письму в период обучения
грамоте (115 учебных часов) в течение 23 учебных недель и систематический курс русского языка (50
часов) в течение 10 учебных недель. Курс русского языка в 1 классе для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)
также разбит на два модуля: обучение письму в период обучения грамоте (92 учебных часа) в течение
23 учебных недель и систематический курс русского языка (40 часов) в течение 10 учебных недель.
Изучение Программы в течение первых 23 недель ведется параллельно с коммуникативно-речевым
курсом литературного чтения.
Адаптированный вариант Программы может быть реализован в режиме 5-дневной учебной
недели во всех классах в течение 4- лет в следующем объеме:
Класс
1
2
3

Количество учебных недельных
часов
4
4
4

Количество учебных часов в течение
учебного года
132
136
136
6
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4
Итого за 4 года обучения

136
540

В соответствии с ч.2 ст.28 ФЗ-273, разработчики Программы оставляют за собой право в
определении содержания образования: в самостоятельном распределении порядка учебных разделов
и тем программы, количества учебных часов, отводимых для их реализации, в выборе учебнометодического обеспечения, образовательных технологий для реализации программы, в определении
объема домашнего задания во 2-4 классах с учетом требований п.10.30 СанПин 2.4.2.2821-10 и
планируемых результатов освоения ООП НОО ОО.
Организация различных видов урочной образовательной деятельности в целях освоения
Программы, осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
предусмотренных ООП НОО ОО и УПНОО, осуществляются непосредственно в ОО с
использованием материально-технического, учебно-методического и информационного обеспечения
реализации ООП НОО ОО, интегративным результатом использования которого является создание
комфортной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его
доступность (в т.ч. обучающимися с ОВЗ), открытость и привлекательность для обучающихся и их
родителей (законных представителей); гарантирующей охрану и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся (безопасность использования средств
обучения и воспитания); комфортной по отношению к обучающимся и учителю.
Использование при реализации Программы методов и средств обучения и воспитания,
образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью
обучающихся, запрещается.
Структура Программы соответствует п.19.5 ФГОС НОО и включает в себя следующие разделы:
Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Раздел 2. Содержание учебного предмета.
Раздел 3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык», представленные в
Программе: личностные и метапредметные, формируемые в контексте междисциплинарной
программы «Формирование универсальных учебных действий» и ее подпрограмм «Чтение. Работа с
текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», а также предметные результаты,
адекватно отражают требования ФГОС НОО, уточняют и конкретизируют общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов, представленных в ФГОС НОО, передают
специфику целей и задач изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего
образования. В Программе планируемые результаты уточнены с позиций их достижения
обучающимися в урочной образовательной деятельности и их оценки в ходе проведения учителем
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В адаптированном варианте
Программы для обучающихся с ЗПР в системе планируемых результатов оценивается только блок
«Выпускник научится».
В 1-м классе в течение I учебной четверти в целях соблюдения ступенчатого режима
организации образовательной деятельности обучающихся в соответствии с нормами СанПин, 1
учебный недельный час отводится для организации учителем отличных от урочной формы активнодеятельностных форм образовательной деятельности (далее – АДФ): конкурсов загадок, экскурсий,
познавательных викторин и др. В тематическом планировании АДФ отмечены символом «[АДФ]».
Программа является приложением 1 к ООП НОО ОО. Порядок ее разработки, принятия и
утверждения, внесения в нее изменений, регламентируются локальным актом ОО – Положением о
рабочей программе учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности.
Текст Программы и аннотация к ней размещаются на официальном сайте ОО в сети Интернет
[http://sch95.edu.ru].
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