
 



1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной рабочей программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Цель реализации АРП НОО обучающихся с ЗПР — ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО 

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 ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АРП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими 

АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• 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; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

2. Общая характеристика адаптированной рабочей  программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 



Адаптированная рабочая программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки обучения. АРП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АРП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП 

НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности всего образовательного 

процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным 

введением первого дополнительного класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в 

более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что 

объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность1. Организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и 

воспитания.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

                                                             
 



В соответствии с учебным планом школы учебный курс «Родной (русский) язык»  рассчитан на 17ч  в год – 0.5 часа в неделю в 3 

и 4 классах 

 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

-готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла 

своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; 

-готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, 

социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше»; 

-формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, основанного на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

-развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам; 

-принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

-готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, 

мысли и поступки. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты 

освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей; 



3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные 

результаты освоения АООП НОО должны отражать: 



1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного 

поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных 

статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 



11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты 

должны отражать: 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения 

практических задач. 

Содержание учебного предмета 

Название раздела Краткое содержание 

Виды речевой 

 деятельности 

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 
Слушание. 

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



уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,      корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

 

 

Тематическое планирование,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 



В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца; 

3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);   

5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

10. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

 

 

 



 

 

 

3 класс 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Кол-

во 

часо

в 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Основные виды учебной деятельности 

1 Где путь прямой, там не езди по 

кривой 

 

1  

 

 

Осознание национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского языка. Слова, связанные с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(правда — ложь). Пословицы, поговорки, фразеологизмы, в 

которых отражены особенности мировосприятия и отношений 

между людьми 

2 Кто друг прямой, тот брат 

родной 

1  Осознание языка как развивающегося явления, связанного с 

историей народа.Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (друг — недруг, 

брат — братство — побратим) 

3 Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит. 

1  Понимание значений устаревших слов с национально-

культурным компонентом Слова, называющие природные 

явления: образные названия дождя 

4 Сошлись два друга — мороз да 

вьюга 

1  Понимание значений устаревших слов с национально-

культурным компонентом Слова, называющие природные 

явления: образные названия снега 

5 Ветер без крыльев летает 1  Понимание значений устаревших слов с национально-

культурным компонентом Слова, называющие природные 

явления: образные названия ветра 

6 Какой лес без чудес 1  Понимание значений устаревших слов с национально-

культурным компонентом Слова, называющие растения 



7 Дело мастера боится. Заиграйте, 

мои гусли… 

1  Осознание роли русского родного языка в постижении 

культуры своего народа. Слова, обозначающие предметы 

и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей и музыкальные инструменты 

8 Что ни город, то норов 

ПВ «Особенности нашего 

села» 

1  

 

3,6,9,10 

Осознание языка как развивающегося явления, связанного с 

историей народа. Названия старинных русских городов, 

сведения о происхождении этих названий 

9 У земли ясно солнце, у 

человека — слово 

1  Понимание значений русских пословиц и поговорок, 

крылатых выражений; правильное их употребление в 

современных ситуациях речевого общения.Русские 

традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения: 

уточнение значений, наблюдениеза использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы 

10 Для чего нужны суффиксы? 1  Осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; Многообразие 

суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфическая особенность 

русского языка 

11 Какие особенности рода имён 

существительных есть в 

русском языке? 

1  Соблюдение основных грамматических норм современного 

русского литературного языка.Специфика грамматической 

категории рода имён существительных в русском языке 

12 Все ли имена существительные 

«умеют» изменяться по числам? 

1  Соблюдение основных грамматических норм современного 

русского литературного языка.Существительные, имеющие 

только форму единственного или только форму 

множественного числа 

13 Как изменяются имена 

существительные во 

множественном числе 

1  Практическое овладение нормами употребления форм числа 

имён существительных (родительный падеж множественного 

числа) 

14 Зачем в русском языке такие 

разные предлоги? 

 

1  

 

 

Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных 

форм существительных 



15 Создаём тексты-рассуждения 

ПВ  работа в парах «Почему 

некоторые птицы зимой 

улетают в теплые края?» 

1  

 

 

6,7,9,10 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных 

способов аргументации (в рамках изученного) 

16 Создаём тексты-повествования. 

Учимся редактировать тексты 

1  Создание текстов-повествований о путешествии по городам; 

об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами. 

Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе) 

17 Аттестационная работа по 

родному (русскому) языку  

1  Творческая проверочная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс  

№ Тема. Кол-

во 

часов. 

Целевые 

приорите

ты 

воспитан

ия 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и 

настоящее . 

      5.   

1 Не стыдно не знать, стыдно не 1.  Использовать приобретённые знания и умения в практической и 



учиться.  
Путешествие в прошлое 

повседневной жизни для обогащения запаса слов, необходимых для 

учебного и бытового общения 

2 Вся семья вместе, так и душа на 

месте. 

1.  Использовать приобретённые знания и умения в практической и 

повседневной жизни для обогащения запаса слов, необходимых для 

учебного и бытового общения 

3 Красна сказка складом, а песня – 

ладом. 

1.  Использовать приобретённые знания и умения в практической и 

повседневной жизни для обогащения запаса слов, необходимых для 

учебного и бытового общения. 

4. Красное  словцо не ложь. 1.      Объяснять значения устойчивых выражений 

5. Язык языку весть подает. 

ПВ  работа в парах 

«Заимствованные слова» 

1.  

 

6,10 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России 

и мира. Русские слова в языках других народов 

 Раздел 2. Язык в действии.  6ч.   

6. Трудно ли образовывать формы 

глагола? 

1.  Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом 

уровне) 

7. Как правильно произносить слова. 1.  Использовать приобретённые знания и умения в практической и 

повседневной жизни для обогащения запаса слов, необходимых для 

учебного и бытового общения. 

8. Можно ли об одном и том же сказать 

по разному? 

1ч.  Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне) 

9. Фразеологизмы. 1ч.  Вспомнить понятие фразеологизма. Правильно использовать 

фразеологизмы в речи 

10. Как и когда появились знаки 

препинания? 

1ч.    Устанавливать связь между словами в предложении и 

словосочетании. Объяснять выбор нужного знака препинания в 

предложении. Прогнозировать необходимость определенных 

пунктуационных знаков 

11. Пословицы и поговорки. Знакомство 
с афоризмами.  
ПВ групповая работа «Пословицы 
и поговорки о дружбе» 

1ч.  

 

6,7 

  Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 

связано с качествами, чувствами людей 

 Раздел 3. Секреты речи и текста . 6ч.   

12. Задаем вопросы в диалоге. 1.   Участвовать в учебном диалоге. Определять правила участия в 

диалоге (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор, приводить доводы). Анализировать 



 

Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

 

1. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 

2. Словари по русскому языку. 

3. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок 

2. Мультимедийный проектор 

3. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике программы по русскому языку 

4. Экран 

5. Компьютер 

 

собственную успешность участия в диалоге, успешность участия 

другой стороны 

13. Учимся передавать в заголовке тему 

или основную мысль текста. 

1.    Учиться правилу подбора заголовка. Выделять главное в тексте. 

Анализировать текст, выделять основную мысль и тему текста 

14. Учимся составлять план текста. 1.  Составление плана текста, не разделённого на абзацы 

15. Учимся пересказывать текст. 1.  Информационная переработка прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица, (на практическом уровне) 

16. Учимся оценивать и редактировать 

тексты. 

1.  Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста 

17. Аттестационная работа  1.  Представление результатов выполнения проектного 

задания «Пишем разные тексты об одном и том же» 

 Итого: 17 ч.   


	1. Пояснительная записка

