
Аннотация 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена:  

- на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897, в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598; 

- СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26; 

- Уставом, с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015- основной образовательной программы 

основного общего образования; 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку разработана с учетом общих 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссией) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Программа предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое поитоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, неимеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. 

  Адаптированная рабочая программа составлена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между разделами 

курса. Материал расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

При задержке психического развития  обучающихся формирование  предметных 

знаний, умений, навыков затруднено в  результате: неорганизованности, импульсивности, 

низкой продуктивности; быстрой утомляемости, отвлечения на уроке, колебания уровня 

работоспособности и активности (общая сосредоточенность на материале не более 15 – 20 

минут). Внимание обучающихся быстро снижается, возникают импульсивные 

необдуманные действия, в работах появляются множество исправлений и ошибок. 

Низкая работоспособность в сочетании с пониженной познавательной активностью 

приводит к тому, что получаемые знания обучающихся с ЗПР, недостаточно закреплены, 

не связаны в системы, очень быстро теряются. Навыки формируются крайне медленно, для 

их закрепления требуется многократные упражнения, указания, напоминания. Отдельные 

правила, положения, законы запоминаются механически, не применяются в 

самостоятельной работе, не связываются с последующим материалом, недостаточно 

закрепляются. Фиксируются недочеты при выполнении письменных работ (пропуск 

последовательности действий, пропуск звеньев заданий, бесчисленные исправления, 

большое количество неисправленных ошибок), в связи с этим оформление работы 

обучающихся небрежное, не соответствует требованиям.  

Основу для содержания адаптированной рабочей программы составляют  

психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения, а именно:   



- введение в содержание  по предмету дополнительных тем, которые 

предусматривают восполнение пробелов предшествующего развития, формирование 

готовности к восприятию наиболее сложного программного материала;  

- использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» обучающегося, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей;   

- осуществление  коррекционной  направленности учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

познавательной деятельности и речи обучающегося, преодоление индивидуальных 

недостатков развития;   

- определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в 

соответствии с поставленными задачами.  

Цельюпрограммы является обеспечение выполнения требований ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;   

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

- развитие пространственных представлений и ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- формирование навыков соотносительного анализа;  

- развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями);  

- формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму;  

- формирование умения планировать свою деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и др.).  

6. Развитие речи, владение техникой речи.  

7. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря.  

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 Адаптированная рабочая программа по русскому языку   предусматривает 

дифференциацию образовательного материала, то есть отбор методов, средств, приемов, 

заданий, упражнений, соответствующих уровню психофизического развития, на практике  



обеспечивающих усвоение обучающимися образовательного материала.  

Дифференциация программного материала соотносится с дифференциацией 

категории обучающихся в соответствии со степенью выраженности, характером, 

структурой нарушения психического развития.  

Для обеспечения системного усвоения знаний по предмету осуществляется:   

- усиление практической направленности изучаемого материала;  

- выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

- опора на жизненный опыт ребенка;  

- опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала в 

рамках  предмета,   

- соблюдение необходимости и достаточности при определении объема изучаемого 

материала;  

- активизация познавательной деятельности обучающихся,   

- формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных 

задач.  

Содержание адаптированной рабочей программы «Русский язык»   направлено на 

освоение учащимися с ЗПР базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что 

соответствует основной образовательной программе основного общего образования. Она 

включает все темы, предусмотренные Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку и авторской 

программой.     Резервы учебного времени, отведенные на изучение тем, использованы  в 

полном объеме на  подготовку обучающихся с ЗПР к итоговой аттестации, на восполнение 

имеющихся пробелов в предметной подготовке, на изучение наиболее сложных для 

усвоения тем, на отработку практических  навыков, на  самостоятельную работу,  а также 

на изучение наиболее сложных тем по предмету.     Сосредотачивается значительно большее 

внимание на повторении изученного в 5-8 классах (материал очень объѐмен по 

содержанию) 

 

 


