
Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык» для обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по русскому языку, примерной программы основного общего образования по 

русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ – задержка психического развития. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

Актуальность программы 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу 

своих индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить 

Программу по русскому языку в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта, предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так 

как испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, 

затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают 

неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом, нарушены 

фонематический слух и графоматорные навыки. Учащиеся с ЗПР работают на уровне 

репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое 

запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются отдельные приемы 

умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями.  

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые 

факты 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 составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные 

орфографические и грамматические умения и навыки учащихся с ЗПР. 

Значимость программы 

Значимость данной Программы заключается в углублении лингвистических 

знаний, овладении культурой устной и письменной речи и искусством речевого общения 

учащихся с ЗПР; в формировании у них умений применять полученные знания на 

практике, обеспечении сознательного усвоения материала, развитии навыков активных 

речевых действий и риторических способностей, логического мышления. 

Цели и задачи обучения 

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего 

образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации 

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». На основании 

требований федерального государственного образовательного стандарта в содержании 

Программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы для успешной 

социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности учащихся с ЗПР. В 

связи с этим определена 

Цель обучения – изучение основного перечня тем, которые раскрывают 

стержневые разделы языкознания, подготовка учащихся к сдаче экзамена по русскому 

языку. 

Данная цель обусловливает следующие задачи: 

Познавательные задачи: 



− изучать базовые основы таких разделов языка, как фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография, лексикология, фразеология, морфемика, словообразование, 

морфология, синтаксис, пунктуация, стилистика, а также некоторые сведения о роли 

языка в жизни общества, его развитии, о месте русского языка среди языков мира; 

− формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; уметь пользоваться различными 

лингвистическими словарями, в том числе и электронным; 

− совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения 

и навыки, обеспечивающие свободное овладение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащать словарный запас и грамматический 

строй речи учащихся; формировать потребность к речевому самосовершенствованию и 

взаимодействию; совершенствовать умения и навыки устной и письменной речи; 

− развивать творческое и логическое мышление; 

− воспитывать чувства гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитывать интерес и любовь к 

русскому языку. 

Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей обучающихся проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

− совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 

моторики; 

−    развитие восприятия, памяти, внимания; 

− развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-

логического; 

− развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, 

выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной 

инструкциями, алгоритму, планировать деятельность; 

− развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления 

доводить начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и 

адекватной самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать 

трудности; воспитание самостоятельности принятия решения, правильного отношения к 

критике; 

− развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной 

речи, лексико-грамматических средств языка; 

− расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

− формирование и развитие учебно-практических действий по устранению 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Принципы, на которых базируется программа 

− учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с ЗПР; 

− уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной 

требовательностью; 

− комплексный подход при разработке занятий с учетом развития предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения обучающимися учебного предмета 

«Русский язык»; 

− вариативность содержания и форм проведения занятий; 

− научность, связь теории и практики; 

− преемственность; 

− наглядность; 

− систематичность и последовательность; 



− прочность полученных знаний; 

− активность и сознательность обучения; 

Роль программы в образовательном маршруте 

Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с ЗПР заключается в 

том, что в процессе обучения по данной программе ученик сможет: 

− овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по русскому 

языку в соответствии с требованиями ФГОС; 

− получить прочные орфографические, пунктуационные и грамматическиеумения 

и навыки; 

− освоить общеучебные умения и компетенции в рамках информационно-

коммуникативной деятельности: передавать содержание текста в сжатом илиразвернутом 

виде, использовать различные виды чтения, создавать письменные высказывания, 

составлять план, работать с разнообразной информацией, в том числе и электронной; 

− корректно выражать свое мнение по различным вопросам и аргументированно 

доказывать точку зрения в соответствии с нормами русского литературного языка; 

− самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее 

результаты, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 планируемые результатыосвоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическоепланирование с указанием количества часов, отводимых наосвоение 

каждой темы. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  

 

На изучение предмета отводится 735 часов.  

В том числе:  

в 5 классе - 175 часов (5 часов в неделю); 

в 6 классе – 210 часов (6 часов в неделю); 

в 7 классе – 140 часов (4 часа в неделю); 

в 8 классе – 105 часов (3 часа в неделю); 

в 9 классе – 105 часов (3 часа в неделю) 

 

Виды и формы контроля 

Одно из требований принципа систематичности и последовательности обучения 

предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного 

процесса по русскому языку. Этому способствует применение следующих видов 

контроля: 

Входной – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

(беседа; мозговой штурм; тестирование; зрительный, выборочный, комментированный, 

графический диктанты). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных 

элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; 

индивидуальный опрос; предупредительный диктант; подготовка сообщений, докладов, 

проектов; работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ 

текста). 



Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков 

(если тема достаточно велика и в ней выделяют несколько логических фрагментов; 

тестирование). 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление 

презентаций). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса русского языка с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи (контрольный диктант, контрольное тестирование).  

 

Диагностические, письменные и контрольные работы. 

 

Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах:  

1) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 5 кл. 

Научный редактор – Шанский Н.М. М.. Просвещение. 2018г. 

2) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 6 кл. 

Научный редактор – Шанский Н.М.М., Просвещение, 2018г. 

3) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 7 кл. 

Научный редактор – Шанский Н.М. М,Просвещение, 2017г. 

4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. 

М. Русский язык 8 кл. М, Просвещение, 2018г. 

5) С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов и другие. Русский язык 9 кл. 

М, Просвещение, 2019г. 

 


