
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ 6.2) 

2 КЛАСС 

 

 

Нормативно – правовые основания разработки адаптированной рабочей 

программы 

Адаптированная рабочая программа по технологии на ступень начального 

образования составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.79, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья приказ № 31598 от 19.12.2014, на основе 

адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающихся 

НОДА вариант 6.2., на основе примерной программы УМК «Школа России» авторов: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др «Русский язык» – М.: Просвещение, 2017. 

 

Место курса в учебном плане: 

Во 2 классе на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Русский язык» 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе подготовки 

младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение 

читательской компетенцией необходимо для полноценной социализации ребенка. 

Позитивное отношение к правильной устной и письменной речи, которое необходимо 

поощрять с самого начала обучения, способствует формированию общей культуры. Поэтому 

овладение учебным предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую 

успеваемость школьника по всем предметным областям. Однако даже у школьника без 

ограничений по возможностям здоровья усвоение необходимого учебного содержания 

нередко вызывает трудности, которые связаны со сложностью организации речевой 

деятельности.   

При  НОДА эти трудности многократно усиливаются. Дети, как правило, не слышат в 

слове отдельных звуков, не могут устанавливать их последовательность, плохо 

артикулируют, у них не сформированы необходимые навыки словоизменения (формы 

множественного числа) и словообразования, что приводит к аграмматизму (рассогласование 

слов в предложении в роде, числе, падеже) и смысловым ошибкам. У детей недостаточен 

интерес к звучащему слову, его следует стимулировать и поощрять. Они нередко 

продолжают демонстрировать слабые языковые способности и недостаточные речевые 

умения: затрудняются определить звуковой и слоговой состав слова, дифференцировать 

сходные фонемы, выделить границы предложения, согласовывать слова в предложениях, 

самостоятельно выражать в речи просьбу, разворачивать ответ, пользоваться речевыми 

формами этикета. У учащихся с НОДА могут наблюдаться нарушения мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, не скорригированные 

в период предшествующего обучения. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 



3. Сформированность по возможности позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение по возможности первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание по возможности безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение по возможности учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение по возможности первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

9. Формирование по возможности умений опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты обучения 

В результате работы по темам «Наша речь», «Текст», «Предложение» дети научатся: 

 сравнивать и различать группы слов, не выражающих законченную мысль 

(словосочетания), и предложения; 

 различать предложения, разные по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; 

 правильно произносить повествовательные и побудительные предложения в 

зависимости от речевой ситуации (от контекста) и правильно оформлять их на 

письме; 

 правильно произносить и оформлять на письме вопросительные предложения; 

 составлять и записывать предложения из данных слов, заменяя при необходимости 

форму слов; 



 составлять и записывать предложения, выбирая для них подходящие по смыслу слова 

из слов для справок; 

 списывать без ошибок небольшие тексты (20-25 слов), состоящие из предложений в 7-

9 слов; 

 письменно отвечать на вопросы к тексту; 

 писать под диктовку; 

 записывать по памяти небольшие стихотворные тексты и загадки; 

 пользоваться терминами «повествовательное предложение», «вопросительное 

предложение», «побудительное предложение», «главные члены предложения». 

В процессе работы по теме «Наша речь», «Текст», «Предложение» дети учатся: 

 понимать и объяснять: что содержание предложения (цель высказывания), интонация, 

с которой оно произносится, и знаки препинания в нѐм взаимосвязаны; возможность 

различного произношения (интонирования) одного и того же предложения; 

 составлять предложения, различные по цели высказывания; 

 устанавливать, о ком или о чѐм говорится в предложении и что об этом говорится; 

 выделять в предложении главные члены предложения (выделять слова, которые 

указывают, о ком или о чѐм говорится в предложении и что об этом говорится); 

 устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

 выписывать из предложений слова, связанные по смыслу и по форме 

(словосочетания), с вопросами; 

 устанавливать соответствие между моделью предложения, данной в форме вопросов, 

и реальным предложением: Какой? Кто? Что делает? Чем? Маленький щенок играет 

шариком; 

 составлять небольшие тексты (6-7 предложений) по иллюстрации или на заданную 

тему; 

 определять тему данного текста, его главную мысль, находить в тексте ключевые 

слова и выражения; 

 записывать текст целиком или выборочно близко к тексту; 

 работать с деформированным текстом (устанавливать последовательность частей 

текста и отдельных предложений в нѐм); 

 различать текст-пословицу и текст-загадку; 

 писать изложение небольших повествовательных текстов по совместно 

составленному плану. 

Слова, слова, слова… (27 часов) 

Планируемые результаты обучения. 

В результате работы по теме «Слова, слова, слова… » дети научатся: 

 подбирать группы родственных (однокоренных) слов; 



 выделять корень в однокоренных словах; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; 

 распознавать безударные гласные и парные согласные в слове как орфограммы; 

 использовать в практической деятельности способы проверки безударных гласных и 

парных согласных (изменение формы числа и подбор однокоренных слов); 

 -применять правила проверки безударных гласных в корнях слов с сочетаниями жи-

ши. 

В процессе работы по теме «Слова, слова, слова» дети учатся: 

 различать слова, близкие по смыслу, но не однокоренные; 

 распознавать слова, одинаково звучащие, но не однокоренные; 

 использовать термины «корень слова», «однокоренные слова», «родственные слова», 

«разные формы одного и того же слова». 

Звуки и буквы (34 часа) 

Планируемые результаты обучения. 

В результате работы по теме «Звуки и буквы» дети научатся: 

 слушать, анализировать звучащее слово; 

 выделять на слух гласные и согласные звуки в слове; 

 подбирать слова с заданными первым и последним звуками; 

 выделять (различать) в слове ударные и безударные гласные; 

 понимать и объяснять необходимость проверки обозначения на письме: безударных 

гласных и парных согласных в конце слова; 

 понимать и объяснять способы проверки правописания безударных гласных и парных 

согласных (изменением формы числа слова) и применять эти знания на практике; 

 понимать и объяснять смыслоразличительную роль гласных и согласных звуков в 

слове в сильной позиции; ударных гласных в словах, различающихся по звуковому 

составу лишь ударными гласными; 

 использовать на практике знания о слогообразующей роли гласных; делить слова на 

слоги и для переноса; 

 анализировать слова, в которых гласные буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука (в 

начале и середине слова после гласных и после разделительного мягкого знака); 

делить такие слова на слоги и для переноса; 

 различать и сравнивать слова, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука, и 

слова, в которых Е, Ё, Ю, Я обозначают мягкость согласных; 

 выделять (различать) мягкие и твѐрдые согласные звуки в слове; 

 обозначать мягкие согласные звуки на письме мягким знаком и буквами Е, Ё, Ю, Я; 

В процессе работы по теме «Звуки и буквы» дети учатся: 

 слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского языка); 



 чѐтко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков в слове, слова, 

фразы; 

 соблюдать орфоэпические правила произношения слов; 

 использовать полученные знания и практический опыт по данной теме для 

орфографически-правильного письма. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29 часов) 

Планируемые результаты обучения. 

В результате работы по теме «правописание буквосочетаний с шипящими звуками» дети 

научатся: 

 применять правила проверки безударных гласных в корнях слов с сочетаниями жи-

ши. 

 безошибочно писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; чк, чн, щн; 

 различать (сравнивать) мягкий знак как показатель мягкости и разделительный 

мягкий знак. 

В процессе работы по теме «Звуки и буквы» дети учатся: 

 слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского языка); 

 чѐтко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков в слове, слова, 

фразы; 

 соблюдать орфоэпические правила произношения слов; 

 использовать полученные знания и практический опыт по данной теме для 

орфографически-правильного письма. 

Части речи (47 часов) 

Планируемые результаты обучения 

В результате работы по теме «Части речи» дети научатся: 

 распознавать, какой частью речи является слово, и характеризовать слово как часть 

речи; 

 распознавать имена существительные, имена прилагательные и глаголы по двум 

признакам: лексическому значению и грамматическому вопросу; 

 использовать термины «имя существительное», «имя прилагательное», «глагол»; 

различать имена существительные, отвечающие на вопрос кто?, и имена 

существительные, отвечающие на вопрос что?; 

 характеризовать (выделять) слова как имена существительные, которые называют 

предметы или явления природы и отвечают на вопрос кто? или на вопрос что?; 

 определять форму числа имени существительного и изменять имена существительные 

по числам; объяснять, как определить, является ли данное слово именем 

существительным; использовать на практике способ определения имени 

существительного как части речи; 



 распознавать имена собственные (имена, фамилии, отчества людей и клички 

животных, названия городов, рек и т.д.); 

 распознавать имена собственные в зависимости от контекста (орѐл – Орѐл, пушок – 

Пушок и т.д.); 

 писать имена собственные по правилам; 

 характеризовать прилагательные как слова, которые обозначают признаки предметов 

и отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?; 

 определять признаки одного или многих предметов называет данное имя 

прилагательное; 

 изменять имя прилагательное по числам; 

 выделять словосочетания имѐн существительных с именами прилагательными (без 

использования термина «словосочетание»); 

 устанавливать связь имени существительного и имени прилагательного по вопросам 

(ставить вопрос от имени существительного к имени прилагательному); 

 различать имена прилагательные, близкие и противоположные по значению; 

использовать в речи прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы; 

 характеризовать глаголы как слова, которые обозначают действия предметов и 

отвечают на вопросы что делать? что сделать? 

 устанавливать на практике в контексте (в предложении) связь формы числа глагола и 

формы числа имени существительного; 

 определять, действие одного или многих предметов называет данный глагол; 

 изменять глаголы по числам; 

 писать предлоги отдельно от других слов. 

В процессе работы по теме «Части речи» дети учатся: 

 различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать?  и глаголы, отвечающие на 

вопрос что сделать? 

 изменять глаголы по вопросам что сделает? что сделают? что делает? что делают?; 

 объяснять в контексте (в предложении) зависимость формы числа глагола от формы 

числа имени существительного; 

 различать оттенки слов, называющих действия предметов, точно выбирать и 

использовать их в речи (идѐт, бежит, мчится); 

 использовать в речи глаголы в переносном значении (дождь идѐт, льѐт, барабанит, 

шепчет); 

 понимать значение предлогов в речи. 

). 

 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» 



Для реализации рабочих программ используются учебно-методические комплекты, 

включающие: 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

 

Срок реализации учебного предмета «Русский язык» – 1 год. 

 


