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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для обучающейся 1 

класса по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой 

психического развития (далее - ЗПР) вариант 7.1, составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015); 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 N 63180); 

  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 АООП НОО обучающихся с ЗПР  ГБОУ СОШ №7 г. Кинеля. 

Программа разработана в соответствии с авторской программы В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина, М. М. Дементьева, Н. А. Стефаненко 2018г, М.: Просвещение, 

которая входит в программу учебных курсов комплекта «Школа России». 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включёнными в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях: 

1. Горецкий В. Г., Кирюшин В.А., Виноградская Л.А. и др. "Азбука". Учебник для 1 класса 

начальной школы,  М.: «Просвещение», 2019 

2. Русский язык. 1 класс, (авт.: В. П. Канакина, Г.Горецкий).М.: Просвещение, 2020 г. 

На изучение предмета «Русский язык» в 1 классе отводится 5 часов в неделю – 165 ч. в год. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются 

- ознакомление учащихся c основными положениями науки o языке и формирование на 

этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
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Для достижения поставленных целей на уроках необходимо решать следующие задачи: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и повествования 

небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

- На уроках обучения письму и русского языка прослеживаются межпредметные связи с 

литературным чтением, окружающим миром. Наиболее тесная связь с уроками обучения 

чтению. Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа 

координации устной и письменной речи. 

Общая характеристика учебного предмета 

Систематический курс представлен следующими содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

- формирование первоначальных представлений o единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, o языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что учащийся с 

задержкой психического развития (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). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и историю России; 



4  

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, c 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, a также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно- 

исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, 

ѐмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве co 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества co взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии c поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 
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моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках и 

других учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии c коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии c целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии c 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения с права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться o распределении 

функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- овладение начальными сведениями o сущности и особенностях изучаемого объекта 

системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — окружающего 

мира и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и 

различия этик реальностей; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе c учебными моделями) в соответствии c содержанием предмета 

«Русский язык». 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений o единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, o языке как основе национального самосознания; 

- 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; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями o нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями c языковыми единицами и умение использовать знания 
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для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

- способность проверять написанное. 

Цели и задачи коррекционной работы 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 
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Содержание курса 

Фонетика и орфография. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; 

гласный ударный - безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный - непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное и логическое ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков ( в пределах изученного). Знание алфавита: 

правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Работа с разными словарями. 

Подготовка к усвоению морфологии. Слова – названия предметов и явлений; слова – 

названия признаков предметов; слова – названия действий предметов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в 

положении под ударением; сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; перенос слов; прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

разделительный ь; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
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общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведениями 

разговора. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения, 

в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Слова с непроверяемыми написаниями: ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, 

деревня, заяц, карандаш, класс, классный, корова, лисица, машина, медведь, молоко, пальто, 

пенал, петух, русский, собака, сорока, ученик, тетрадь, ученица, учитель, хорошо. 

Формы контроля 

Устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, контрольное списывание, 

тестовые задания, графические работы, творческие работы. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Кол-во 
часов 

Кол-во 
контрольных 
работ 

1 Блок «Русский язык – обучение письму» 115ч  

 Добукварный (подготовительный) период 12 1 
 Букварный (основной) период 79 2 

 Послебукварный (заключительный) 

период 

24 1 

2 Блок «Русский язык» 50 ч  

 Наша речь 2 0 

 Текст, предложение, диалог З 1 

 Слова, слова, слова ... 4 1 

 Слово и слог. Ударение 6 2 
 Звуки и буквы 34 7 

 Итоговое повторение 1 - 

Всего 165 15 
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