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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, В. Г. Горецкого, В. П. Канакиной «Русский язык» 

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и навыков грамотного, 

безошибочного письма, развитие устной и письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его 

интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для учащихся с ЗПР. Это 

связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями 

порождения связного высказывания, недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и 

знаково-символической (замещающей) функции мышления. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе предусмотрены следующие 

задачи: 

 обучать выделению звуков из слова, различению гласных и согласных, определению последовательности звуков и 

слогов, установлению ударного слога, границы слов, предложений; 

 научить писать все прописные и заглавные буквы русского алфавита, слоги, слова, предложения, списывать с 

печатного текста, писать под диктовку слоги и отдельные слова, освоить правила предложения, использования 

заглавных букв в именах собственных, написания жи-ши, чу-щу, ча-ща; 

 научить обозначению мягкого согласного на письме с помощью мягкого знака и йотированных гласных; 

 совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий «слог», «слово», «предложение», «текст»; 
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 обогащать и уточнять словарный запас при выполнении заданий раздела «Речевая практика»; 
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 воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР низкую 

познавательную активность; 

 обучать выделять, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова), активизируя 

необходимые мыслительные операции; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового предъявления 

материала с необходимой помощью со стороны логопеда и учителя-дефектолога, а также переносу полученных 

знаний; 

 формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении звуковых схем, схем 

предложения); 

 развивать мелкую моторику как одно из условий становления навыка каллиграфии. 

 
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. 
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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. 
 

 

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. 
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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 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 

 

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 ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, пришедшие в 1 класс, 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. 

В ходе обучения в 1 классе, выполняющем преимущественно пропедевтическую функцию, младший школьник с 

ЗПР осваивает письмо и чтение, приобретает первоначальные навыки работы с учебником и тетрадью, обогащает 
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словарный запас, учится строить учебное высказывание, использовать знаково-символические средства, получает 

первоначальные знания в области орфографии и пунктуации. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему коррекционно- 

развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося 

с ЗПР. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, способствует 

развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. Оно значимо для правильного оформления решения 

арифметических задач. 

При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, работа с предложением и 

текстом) у младших школьников с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит 

коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава 

слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных 

классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются 

предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

Формируемое в 1 классе умение осознанно строить устное речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации, а также составлять тексты в устной форме способствует усвоению программного материала по 

учебным предметам «Литературное чтение», «Окружающий мир». 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» школьники учатся ориентироваться в задании и производить 

его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать 

словесный отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

 
Место предмета в учебном плане: 

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

132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 84 ч (21 учебные недели) отводится урокам обучения письму в 

период обучения грамоте и 48 ч (12 учебных недель) — урокам русского языка 
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Содержание тем учебного курса 

 

Блок « Русский язык. Обучение грамоте» 

Добукварный (подготовительный) период. 

Букварный (основного) период. 

Послебукварный (заключительного) период. 

Блок « Русский язык» 

Наша речь 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как группа 

слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова… 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия 

действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее 

представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 
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Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки. 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и 

глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение 

Учебно – тематический план 
 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Форма 

контроля 

1 Добукварный (подготовительный) период 14  

2 Букварный (основной) период 53  

3 Послебукварный (заключительный) период 17  

 Итого: 84  

 

 

Блок « Русский язык» 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Форма 

контроля 

1 Наша речь 2  

2 Текст, предложение, диалог 3  

3 Слова, слова, слова… 4  

4 Слово и слог 6  

6 Звуки и буквы 33 Контрольный 
диктант 

 Итого: 48  
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

• 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. 
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Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 

памятках)при работе с учебным материалом; 

• высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности(опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 
 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных 

обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах(текст, рисунок, таблица, схема), под руководством 

учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм необходимые факты, сведения и 

другую информацию; 
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• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму под руководством 

учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из их частей (под руководством учителя); 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под 

руководством учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, 

обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме( на уровне предложения или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты 
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Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

- Различать звуки и буквы; 

- Различать буквы и их основные звуковые значения; 

- Различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие твердые согласные; парные звонкие- 

глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные; 

- Делить слова на слоги, определять ударный слог 

- Пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда и способами 

обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда и мягкого знака; 

- Пользоваться способом обозначения звука [й’] в начале слова; 

- Пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; использовать последовательность 

букв в русском алфавите для расположения заданных слов и фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

- Различать предложение и слово; 

- Определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной речи (без применения 

терминологии). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 
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- Определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно обозначать на письме 

границы предложения; 

- Писать прописную букву в именах собственных; 

- Делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с одной строки на другую; 

- Писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

- Писать словарные слова определенные программой; 

- Писать под диктовку текст объемом 18-20 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

- Списывать небольшой текст по правилам списывания; 

- Читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения 

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 ГорецкийВ.Г., 

Канакина В.П. 

Русский язык, учебник для первого класса 2019 Москва «Просвещение» 

3 ГорецкийВ.Г., 

Канакина В.П 

Электронное приложение к учебнику 
« Русский язык», 1 класс 

2019  

4 Федосова А.Н. Прописи в 4-х частях 2021 Москва «Просвещение» 

5 Канакина В.П. Русский язык, 1 класс 2019 Москва «Просвещение» 

6 Канакина В.П. Рабочая тетрадь к учебнику Русский язык. 1 класс 2021 Москва «Просвещение» 
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Демонстрационные пособия 

  Магнитная доска.   

  Набор букв, знаков с магнитным креплением 

(ламинированный). 

  

  Наборное полотно   

Печатные пособия 

  Комплект таблиц «Русский язык» 

–Таблицы демонстрационные «Русский язык 1 класс». 

– Таблицы демонстрационные « Звуки и буквы». 

– Таблицы демонстрационные «Парные согласные з-с». 
-Таблицы демонстрационные «Парные согласные д- т». 

-Таблицы демонстрационные «Парные согласные б-п». 

-Таблицы демонстрационные «Парные согласные в-ф». 

-Таблицы демонстрационные «Парные согласные к-г». 

– Таблицы демонстрационные «Схема слова». 

– Таблицы демонстрационные «Сочетание жи - ши». 
– Таблицы демонстрационные «Сочетание ча-ща, чу- 

щу». 

– Таблицы демонстрационные «Схема предложения». 

– Таблицы демонстрационные «Схема слова». 
– Карточки с заданиями по русскому языку для 1 класса. 

  

  Интерактивная лента букв   

  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 

начальной школы « Звуки и буквы русского алфавита»1 

класс»+ СД 

  

  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для   
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  начальной школы « Обучение грамоте. 1 класс»+ СД   

  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 
начальной школы « Русский язык. 1 класс»+ СД 

  

  Комплект для развития речи в 1 классе со специальными 
конструктивными возможностями соединения элементов 

  

Технические средства обучения 

  Персональный компьютер   

Интернет ресурсы 

  nsportal.ru   

  ИНФОУРОК   

  1September.ru   

  Pro\школа   

  Liveinternet.ru   

  myshared.ru   

 


