Аннотация к учебной программе предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК»
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)
(1- 4 класс)
Рабочая программа по предмету «русский язык» составлена на основе АООП
НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) МБОУ г. Абакана «СОШ № 7».
По учебному плану МБОУ «СОШ №7» на изучение русского языка отводится 5
часов в неделю (1-4 класс).
Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели —
нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, часть
слова (морфема), слов, предложение), а также их классификация и сравнение. При этом
важнейшим условием успешного решения поставленных задач является
следование
закономерностям науки
о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической
логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика.
Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей культуры
человека. Формируя навыки безошибочного письма и развивая письменную и устную речь
учащихся, я стремлюсь к тому, чтобы ученик стал культурным человеком.
Для реализации второй цели учитывается следующее:
 грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика:
развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления, репродуктивного
воспроизведения полученных знаний;
 навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы
упражнений (регулярном тренинге);
 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не
только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика.
Работа по развитию речи учащихся строится с учетом того, что речь — это реализация
языка в конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной речи — это научить
правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. Поэтому программой
предусмотрена работа учащихся с текстом, его жанрово-ситуативными (особенностями,
учитываются упражнения для самостоятельного моделирования и корректировки различных
текстов).
Целями обучения русскому языку являются:
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;
 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;
 развитие устной и письменной речи учащихся;
 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения курса «русский язык»
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как
явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть
показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения
за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с
учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости
ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные
позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному
выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных
и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить,
сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои
действия, проверять написанное.

Программу составили:
ШМО учителей начальных классов

