
Аннотация 

 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся 1 - 4 класса с тяжелыми нарушениями 

речи по «Родному (русскому) языку» разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) МАОУ «Школа №7» КГО. 

5. Авторская программа под редакцией О.М. Александровой и др., для 1-4 классов. М: 

«Просвещение», 2020 г. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта выступает 

создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования коррекция недостатков в 

физическом и (или)психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого  развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

-возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации. 

Задачи программы: 

− своевременное выявление детей с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

− определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

− повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития; 

− создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую 

и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной медико-психолого-

педагогической  коррекции; 

− оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 

Данная программа обеспечивается линией учебных   пособий для общеобразовательных 

организаций «Русский родной язык» 1-4 классы, под редакцией О.М. Александровой и др., 

выпускаемых издательством «Просвещение».  

Цели изучения предмета «Родной (русский) язык»: 

1)  расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, осознание национального своеобразия русского языка. 

2) формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка, об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете. 

3) совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, 

отражённой в языке; 

4) совершенствование умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 



извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

5) совершенствование коммуникативных умений культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

6) приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Нормативный срок освоения: 4 года 

В 1—4 классах на изучение русского родного языка отводится - 67 ч.  (1класс-16ч, 2 класс-

17, 3класс - 17 ч, 4класс – 17ч), 0,5 ч в неделю. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

1 Секреты речи и текста 

2 Язык в действии 

3 Русский язык: прошлое и настоящее 

4 Секреты речи и текста 

 

2  класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 

2 Язык в действии 

3 Секреты речи и текста 

 

3  класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 

2 Язык в действии 

3 Секреты речи и текста 

 

 

4  класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 

2 Язык в действии 

3 Секреты речи и текста 

 

 

 


