
Аннотация к  рабочей  программе  «Русский  язык  и  литературное  чтение» 

Программа учебного предмета «Русский язык и литературное чтение» составлена на 

основе требований к результатам освоения адаптированной основной  

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  глухих  

обучающихся  и программы формирования универсальных учебных действий. 

 Целью реализации программы «Русский язык и  литературное  чтение» является  

развитие у глухих  учащихся,  воспитанников  социальной (жизненной) компетенции, 

целенаправленное формирование словесной речи (в письменной и устной формах), 

речевого поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов как со 

слышащими детьми и взрослыми, так и с лицами, имеющими нарушения слуха.  

«Русский  язык  и  литературное  чтение» как учебный предмет в начальной школе 

имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания, поэтому 

решает  важнейшие задачи начального обучения: 

 формировать  первоначальные  навыки  чтения и письма в процессе овладения 

грамотой; 

 развивать  устную и письменную  коммуникацию, способность к осмысленному 

чтению и письму;  

 овладеть  способностью пользоваться письменной и устной речью для решения 

задач, связанных с реализацией социально-бытовых, общих и особых 

образовательных потребностей;  

 развивать  практические речевые навыки  построения и грамматического 

оформления речевых единиц;  

 развивать  способность  к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка;  

 формировать  умения  работать с текстом, понимать его содержание;  

 формировать  умения выражать свои мысли;  

 развивать  у учащихся,  воспитанников слухозрительное  и слуховое  восприятие  

устной речи, ее произносительной стороны, использовать  сформированные 

умения в процессе устной коммуникации;  

 формировать  у учащихся,  воспитанников житейских понятий, развивать их 

мышления, развить устную и письменную  речь, совершенствовать  предметно-

практическую  деятельность, формировать  трудовые  умения  и навыки, включая 

умение работать в коллективе; 

 создать основу  для развития речевой деятельности учащихся, воспитанников, для 

дальнейшего освоения системы основополагающих элементов научного знания и 

деятельности по получению, преобразованию и применению новых знаний. 

Программа предусматривает обучение русскому языку в условиях педагогически 

организованного общения (коммуникативная система) ученика с окружающими его 

людьми (учителем, товарищем, воспитателем и др.). Используя потребность глухого 

ребенка в общении, педагог (учитель, воспитатель) формирует у него общепринятое 

средство общения — словесную речь. В процессе овладения коммуникацией (общением) 

школьник осваивает язык, который становится для него средством общения, обучения, 

познания, мышления. Обучение языку осуществляется всеми педагогами, участвующими 

в учебном процессе, в условиях различных видов деятельности в классе и интернате, в 

урочные и внеурочные часы. 

Комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» на каждом этапе 

начального образования представляет определенный набор предметов:  

 I период обучения языку (1 дополнительный класс) – развитие речи (обучение устно-

дактильной и устной разговорной и монологической речи); обучение грамоте (обучение 

чтению и письму);  



II период обучения языку (1–3 классы) – развитие речи; чтение и развитие речи; письмо (в 

первом классе);  

III период обучения языку (4–5 классы) – развитие речи; чтение и развитие речи; сведения 

по грамматике. 

Учебный предмет «Русский язык и литературное  чтение» относится к предметной 

области «Филология». Реализуется за счёт часов федерального компонента, согласно 

учебному плану МКОУ «Ш-И № 18» на изучение предмета в 1 – 5  классах отводится  

1556 часов: 

Русский  язык  (развитие  речи,  письмо,  сведения  по  грамматике) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

5 ч/неделю 5 ч/неделю 5 ч/неделю 5 ч/неделю 7 ч/неделю 

165 ч/год 170 ч/год 170 ч/год 170 ч/год 238 ч/год 

913  часов 

 

Литературное  чтение 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

3 ч/неделю 4 ч/неделю 4 ч/неделю 4 ч/неделю 4 ч/неделю 

99 ч/год 136 ч/год 136 ч/год 136 ч/год 136 ч/год 

643  часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


