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Пояснительная записка 

 
Адаптированная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР   по варианту 

7.2 разработана в соответствии с требованиями, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, примерных рабочих программ начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.2 и авторской программы, О. М. 

Александровой   «Русский русский язык». 

Предмет «Родной русский язык» в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он 

ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку   в основной школе. 

Исходя из этого, назначение предмета «Родной русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребѐнка, помочь ему 

осознать себя носителем языка. 

Цель: 

      - обучение детей с задержкой психического развития в соответствии с образовательными стандартами начального 

      - общего образования  для детей с ОВЗ  на доступном для них материале.       

Коррекционные задачи:   

      - развитие познавательных, эмоционально-волевых, социально-нравственных и эстетических возможностей учащихся; 

     - коррекция индивидуальных недостатков развития. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие слухового восприятия и речевого слуха; 

- развитие зрительного и пространственного восприятия; 

- развитие пространственной ориентировки; 

- развитие координации движений кисти руки и пальцев. 
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- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

- развитие устной речи и обогащение словаря; 

 - коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

- вырабатывать навыки правильного, аккуратного, разборчивого, грамотного письма; 

- обеспечивать профилактику и коррекцию дислексии, дисграфии и дизорфографии у школьников с ЗПР, а также коррекцию 

нарушений устной речи. 

 
Актуальность создания программы 

Программа детализирует и раскрывает базовое содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены ФГОС, с учѐтом индивидуальных психофизических особенностей и возможностей 

обучающихся интегрированно в общеобразовательном классе. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения для 

учащихся с задержкой психического развития в программе даются дифференцированно. Одни языковые явления 

изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим вопросам 

учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений о языке познается школьниками в результате 

практической деятельности. Программа учитывает следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, 

малый объѐм памяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. 

Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся и составлена с учетом 

того, чтобы сформировать прочные базовые орфографические и грамматические умения и навыки учащихся с ЗПР. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

В классе обучается 12 человек, из них трое учащихся имеют особенности в психическом развитии, подтвержденные 

ПМПК. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 
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обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Таким образом, программа создавалась с учетом психолого-педагогических особенностей развития обучающихся 

1 класса с ОВЗ (ЗПР Вариант  7.2). 

Общая характеристика предмета 

 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения и 

объединения народов России. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной 

язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения 

родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребѐнка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) 

родные языки, поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время 

для углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». 

 
Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по курсу «родной язык русский» рассчитана 

на  17 ч (0,5 ч в неделю). 
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Содержание тем учебного курса 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
Сведения  об  истории  русской  письменности:  как  появились  буквы современного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.); 

2) как  называлось  то,  во  что  одевались  в  старину (кафтан,  кушак, 

рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Раздел 2. Язык в действии  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Стандартные 

обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Учебно – тематический план 
 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Форма 

контроля 

1 Секреты речи и текста. 6  

2 Язык в действии. 6  

3 Русский язык: прошлое и настоящее. 5 тест 

 Итого: 17  
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Требования к уровню подготовки учащихся 
 

 

 Обучение предмету «Родной русский язык » в первом классе направлено на достижение следующих результатов: 

В направлении личностного развития: 

•внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; •положительного отношения к урокам 

русского языка; 

 •уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие 

народы; 

 •интереса к языковой и речевой деятельности; 

 •представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа; •представления об 

этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и 

др.); 

 •первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной 

деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

В предметном направлении: 

при реализации содержательной линии «Русский язык:  

•прошлое и настоящее»: распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  использовать словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами;      

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

•произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

•различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;             

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать в речи языковые средства для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приѐмами 

слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; анализировать 

информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нѐм наиболее существенные факты.  
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Перечень учебно –методического обеспечения 

1 класс 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 
издания 

Издательство 

1  Примерные рабочие программы по учебным предметам 

НОО обучающихся с задержкой психического развития 

Вариант 7.2 

2018 Москва «Планета» 

2 О.М. 

Александрова 

Родной   русский язык, учебник для первого класса 2020 Москва «Просвещение» 

  Печатные пособия   

3  Словари по русскому языку: толковый, морфемный, 
словообразовательный, орфоэпический,  фразеологизмов. 

  

  Технические средства обучения   

4  Персональный компьютер   

  Интернет ресурсы   

5  Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: 

http://katalog.iot.ru/  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/window  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/  

Электронное приложение к учебнику 

http://www.proshkolu.ru/user/sapelkina/folder/19819/  
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