
 Аннотация к адаптированной  рабочей программе 

 для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) 

1-4 классы   

 

Название 

программы 

Краткая аннотация 

Адаптированная 

рабочая 

программа 

По учебному 

предмету 

«Родной язык 

(русский)» , 

«Литературное 

чтение на родном 

языке (русском)» 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе    

  ФГОС начального общего образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.14г 

№1598); 

 примерная рабочая программа по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального методического объединения 

по общему образованию, протокол от 04.03.2019, №1/19); 

 авторской программы Александровой О.М., Вербицкой 

Л.А., Богданова С. И. Казаковой Е.И., Кузнецовой М.И., 

Петленко Л.В., Романовой В.Ю., Рябининой Л.А., Ябининой 

Л.А., Соколовой О.В. «Русский родной язык»; 

  перспективного учебного плана  для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1.)  МБОУ «СШ №4 п. Ключи». 

Количество часов в год  

 «Родной язык (русский)» 

С 1 по 4 класс по 8 часов в год, реализуется во 2 полугодии. 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

С 1 по 4 класс по 8часов в год, реализуется во 2 полугодии. 

       Предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» входят в предметную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 Целью изучения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в начальной школе 

являются: 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

           Рабочая программа обеспечена учебными пособиями, 

предназначенными для сопровождения и поддержки основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех 

школах Российской Федерации: 

Класс Авторы  Название 

учебника   

Выходные 

данные 

1 класс Александрова 

О.М. и др. 

Русский 

родной язык: 

учебное 

М:Просвещение 



пособие 

2 класс Александрова 

О.М. и др. 

Русский 

родной язык: 

учебное 

пособие 

М:Просвещение 

3 класс Александрова 

О.М. и др. 

Русский 

родной язык: 

учебное 

пособие 

М:Просвещение 

4 класс Александрова 

О.М. и др. 

Русский 

родной язык: 

учебное 

пособие 

М:Просвещение 

 

  

 

 


