


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)», 1 класс,  для организации инклюзивного образования обучающегося с
задержкой психического развития (вариант 7.2) разработана  в соответствии  с  требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого   приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования

обучающихся с задержкой психического развития (АООП НОО, вариант 7.2) МОУ «СШ №8»,  утверждённой приказом от 31.08.2018г.,   и на
основании  авторской программы «Русский родной язык»/О.М.Александровой, Л.А.Вербицкой, С.И.Богдановой, Е.И.Казаковой, М.И. Кузнецовой,

Л.В.Петленко, В.Ю.Романовой – М.: Учебная литература, 2020 г./,  .), с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной
приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 (с изменениями).

Адаптированная  рабочая  программа  разработана  с  учетом  психофизических  особенностей  и  возможностей  ребенка  с  задержкой

психического развития и обеспечивает выполнение требований ФГОС НОО ,  отражает содержание обучения предмету «Родной язык (русский)»

с учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, психофизических особенностей и возможностей ребенка и  реализуется

в соответствии  с учебником «Русский родной язык»/О.М.Александровой, Л.А.Вербицкой, С.И.Богдановой, Е.И.Казаковой, М.И. Кузнецовой,

Л.В.Петленко, В.Ю.Романовой – М.: Просвещение, 2019/. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)»  входит в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является

обязательным для реализации  конституционного права, согласно заявлению родителей.  

Изучение  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  направлено  на  развитие  языковой компетентности,  коммуникативных умений,
диагностической  и  монологической  речи.  В  ходе  изучения  родного  языка  (русского)  формируются  речевые  способности  обучающегося,
культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

В соответствии с учебным планом МОУ «СШ №8»  на 2021-2022 учебный год на реализацию адаптированной  рабочей программы в 1 классе

отводится 165 часов (5 ч в неделю, 33 учебные недели) .  

Общей целью изучения предмета  «Родной язык(русский)» является:  

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия

и логического мышления учащихся;  

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  



      Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:  
-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями

общения;  

-формирование первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике

(состав слова), морфологии и синтаксисе;  

-формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;  

-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. 
       Основные направления коррекционной работы: 

- развивать умения определять устную и письменную речь, делать выводы;   

- развивать интерес к самостоятельному поиску ответов на вопросы; 

- развивать самоконтроль, внимание, мышление, познавательную способность;   

- развивать фонематический слух. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

 
Учащийся с ЗПР характеризуется уровнем развития  ниже возрастной нормы. Отставание  проявляется  в целом: замедленный темп становления

познавательной деятельности, недостаток общего запаса знаний, незрелое мышление, ограниченность представлений. 
У ребенка   сформированы знания об окружающем мире. Испытывает трудности в установлении простых причинно-следственных отношений

между  явлениями  действительности.  Внимание  неустойчиво,  часто  отвлекается,  объём  внимания  незначительный.  Воспринимает  инструкцию
педагогов/тьютора. Не может самостоятельно найти и исправить ошибку в своей работе.  Речь не сформирована, состоит из единичных слов, фраз
нет. 
        Словарный запас не соответствует условно-возрастной норме. Затруднения понимания могут быть связаны и с недостатками произношения.
Эти недостатки обычно не являются значительными, в основном сводятся к нечеткости, «смазанности» речи, однако приводят к дефектам анализа
воспринимаемого речевого материала, что в свою очередь ведет к отставанию в формировании языковых обобщений. В результате ребенок часто,
даже зная нужное слово, не могут его употребить или употребляют его неверно. С этим связано значительное количество ошибок,
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           Учебная деятельность характеризуется низкой продуктивностью. На уроках ребенок  затрудняется  составить рассказ по сюжетной картинке,
по набору картинок, пересказать небольшие произведения, стихотворения, потешки. Требует постоянного контроля педагога/тьютора, зрительного
контакта  со взрослым. Часто не усваивают задания учителя,  не может на относительно длительное время сосредоточиться  на их выполнении,
отвлекаются на любые посторонние стимулы. 
             Навыки самообслуживания сформированы. Одевается и раздевается самостоятельно,  ест сам. Соблюдает порядок в своем шкафу при
напоминании складывает свои вещи.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты:   

• осознание роли речи в общении людей, понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения  мыслей и чувств, внимание к
мелодичности звучащей народной речи; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского общества, формирование чувства
гордости за свою Родину, её историю, российский народ;   

• формирование положительного отношения к учению, учебно-познавательный интерес, готовность преодолевать трудности; 
• развитие этических чувств,  доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания и сопереживания чувствам других

людей;   
• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;   
• развитие навыков сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,  умения избегать  конфликтов  и  находить

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками.  
• ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  как  собственных,  так  и  окружающих  людей  (на  уровне,  соответствующем

возрасту). 
 
Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
• проговаривать последовательность действий на уроке;
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  учиться  работать по предложенному учителем

плану Познавательные УУД:  
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• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. Коммуникативные УУД:
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме;

• слушать и понимать речь других;
• выразительно читать и пересказывать текст;
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;  учиться  работать  в  паре,  группе;

выполнять различные роли.
 
Предметные результаты 
 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной
тематике;  

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;
• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;   

• 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 приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  осознавать смыслоразличительную роль ударения.  

• 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 приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее существенные факты.

 

 
 

   СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В 1-м  классе  на  основании  требований  СанПиНа  осуществляется  безотметочное обучение  и  домашние  задания  не  задаются.
Используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям рабочих программ. 
Учитель планирует свою работу так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний только на уроке.  В
1-м классе в течение 1-го полугодия контрольные работы не проводятся.  В течение учебного года осуществляется текущая проверка
знаний, умений, навыков. 
 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 
Раздел 1. Секреты речи и текста (11 ч). 

  

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). 
 
Раздел 2. Язык в действии (10 ч). 

  

 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. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч). 
 

 Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита.  Особенности

оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 
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 Практическая работа. Оформление буквиц 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). 

 
Проектное задание. Словарь в картинках. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

 
 

Тема раздела 
 
 

 

Кол-во 

часов 
 

Из них 
 

 
  

Практические 
 

 Проекты 

1 
 

Секреты речи и текста 
 

11 
 

 
 

  
  

2 
 

Язык в действии 
 

10 
 

 
 

  
  

8 
 



3 
 

Русский язык: прошлое и 
настоящее 

12 
 

1 
 

 1 
  

 
  

Итог
о

 33 
 

1 
 

 1 
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