
           Аннотация к адаптированной рабочей программе  

учебного предмета «Русский язык» (1-4 классы) по АООП НОО с НОДА (вариант 6.3) 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе нормативных 

документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

г. № 1598 (с изменениями и дополнениями); 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального  общего образования умственно отсталых обучающихся с НОДА 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

3. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с НОДА 9вариант 6.3) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И. Беляева». 

 

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Основной 

целью курса являются формирование и совершенствование знаний, умений, 

навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи обучения русскому языку: 

 научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст; 

 выработать элементарные навыки грамотного письма; 

  повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

  научить последовательно и правильно излагать свои мысли  

  в устной и письменной   форме; 

 формировать нравственные качества. 

     

Учебники: 

      Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова.. «Букварь», Учебник для 1 класса для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы. В 2 ч.  М.: Просвещение, 2018 

 

Э.В.Якубовская «Русский язык», Учебник для 2 класса для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы. В 2 ч.  

М.: Просвещение, 2019 

 

А.К.Аксёнова «Русский язык», Учебник для 3 класса для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы. В 2 ч.  

М.: Просвещение, 2019 

 



А.К.Аксёнова «Русский язык», Учебник для 4 класса для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы. В 2 ч.  

М.: Просвещение, 2020 

   Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

         В 1-ом классе на изучение предмета «Русский язык» отводится 132 часа (4 часа в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2 - 4 классах программой предусмотрено изучение 

предмета «Русский язык» - 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

Предметные результаты   освоения программы:  

 

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами 

и буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами 

(30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 
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