
Аннотация к адаптированной рабочей программе по русскому языку для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 

        УМК «Школа России»  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, с учётом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2), авторской программы Л. Ф. Климановой 

«Русский язык». 

       В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

      Задачи, содержание учебного предмета адаптированной рабочей программы по 

русскому языку могут ежегодно корректироваться,  учитывая степень освоения 

программного материала и  особые образовательные потребности детей с НОДА (вариант 

6.2). 

     Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология», 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ и учебному плану (вариант 6.2) МБОУ СОШ № 

4 с.Таранай. 

На изучение русского языка для обучающихся с ОВЗ ,находящихся на домашнем 

обучении выделяется 3 ч. в неделю, Продолжительность учебного года на первой ступени 

общего образования составляет 34 недели. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде следующих 

тематических блоков:  

Наша речь и наш язык 

Текст. Предложение. Слово. 

Слово в языке и речи 

Общее понятие о значимых частях слова 

Правописание частей слова 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Местоимение 

Глагол 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Учебно-тематический план. 



3. Содержание программы. 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

5. Планируемые результаты изучения предметы. 

6. Материально-техническое и  учебно-методическое  обеспечение образовательного 

процесса. 

8. Календарно – тематическое планирование по русскому языку в 3 классе. 

 

 

 

                    Составитель рабочей программы учитель начальных классов Бородулина Т.В 


