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 1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (далее - 

рабочая программа) для учащихся с задержкой психического развития (ЗПР вариант 7.1), 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. №1598. Реализуется через УМК «Школа России» с учѐтом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

  Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

 

  Цели и задачи изучения учебного предмета «Русский язык»:  

  Общей целью изучения учебного предмета «______» является... 

 

 Программа направлена на реализацию средствами предмета «______» основных 

задач образовательной области «_______»: 

   

 Специфика обучения в 3 классе заключается в усилении внимания к проявлениям 

ответственного поведения, учебной самостоятельности. Преемственность в организации 

образования обучающихся с ЗПР состоит в удовлетворении особых образовательных 

потребностей, соблюдении принципов индивидуального и дифференцированного подхода 

с учетом индивидуально-типологических характеристик обучающихся с ЗПР. 

 Поэтому реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе 

выполнения следующих коррекционных задач:  

 - удовлетворение особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 

переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 -  создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными 

особенностями и особыми образовательными потребностями; 

 - совершенствование познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР недостатков 

сферы жизненной компетенции; 

 - формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 - содействие достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования.  

 Коррекционная работа:  

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса. Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПР.  

 При изучении учебного материала  у младших школьников с ЗПР развиваются 

процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков 

произвольной памяти и внимания. 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. 



  

 2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

  

  

 3.Описание места учебного предмета «Русский язык» 

 На изучение учебного предмета «______» в ___ классе отводится __ ч (__ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

  

 4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Русский 

язык» 
  

   

 5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты  

 Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. 

 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

  

 Метапредметные результаты  

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые 

составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, 

приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности. 

 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие  метапредметные результаты: 

  

 Предметные результаты  

 Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их 

достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности. 

 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие предметные результаты: 

   

 

 6. Содержание учебного предмета 

  

 

 7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

ОБРАЗЕЦ!!! 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Язык и речь (2 часа) 



1.1. Наша речь и наш язык. Развитие речи. 

Составление текста по рисунку 

1 Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся разными 

видами речи и что такое хорошая речь. Составлять текст по 

рисунку (рассматривать рисунок, определять его тему, 

обсуждать содержание предстоящего рассказа по рисунку, 

выделять части в содержании рассказа, записывать 

составленный текст) 

  

 8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса  

 Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

И учебно-методические пособия: 

 1. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с 

CDдиском). В 2-х частях./ Канакина В.П., Горецкий В.Г. - М.: Просвещение. 

 2. Русский язык. Рабочие программы.1-4 классы/Канакина В.П., Горецкий В.Г, 

Бойкина М.В. - М.: Просвещение. 

 3. Русский язык. Методические рекомендации. 3 класс./Канакина В.П. - М.: 

Просвещение. 

 4. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы./ 

Канакина В.П. - М.: Просвещение. 

 5. Русский язык. Раздаточный материал. 3 класс./Канакина В.П. - М.: Просвещение. 

 6. Пишу правильно. Орфографический словарь. Начальная школа./Бондаренко А.А. 

Гуркова И.В. - М.: Просвещение. 

 7. Повторение и контроль знаний. Русский язык. 3-4 классы. Интерактивные 

дидактические материалы. Методические пособие с электронным интерактивным 

приложением /Авт.-сост.: С.А. Маркова. - М.: Планета. 

 8. Русский язык. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. 

Дидактическое пособие с электронным интерактивным приложением./Авт.-сост. М.С. 

Умнова. - М.: Планета. - (Качество обучения). 

 9. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие 

с электронным приложением/Сост. Е.С. Галанжина. - М.; Планета. - (Современная школа). 

 Технические средства обучения: 

 Оборудование рабочего места учителя: 

 - классная магнитная доска с креплениями для таблиц; 

 - персональный компьютер с принтером; 

 - ксерокс; 

 - мультимедийный проектор. 

 Экранно-звуковые пособия 

 - аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

 - видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку; 

 - мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку. 

 Учебно-практическое оборудование 

 - простейшие школьные инструменты и материалы: ручка, карандаши цветные и 

простой, линейка, ластик; бумага (писчая). 

 Оборудование класса 

 - ученические мебель; 

 - стол учительский с тумбой; 

 - шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и прочего; 

 - настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 


