
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой 

многочисленную категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этоотставание в развитии затрудняет овладение программой и требует создания для них 

особых образовательных условий. Без обеспечения этих образовательных условий дети с 

задержкой психического развития не овладевают программным материалом, стойко не 

успевают в школе и выпадают из обучения. 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания 

учебного предмета «Русский язык» для обучающихся с ЗПР. 

Задачи: 

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями 

развития обучающихся с ЗПР. 

2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной 

деятельности. 

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Для обучающихся с ЗПР характерны: 

• незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое развитие 

• пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп 

деятельности 

• низкий уровень общей осведомлѐнности 

• нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной 

• недостаточность зрительного и слухового восприятия 

• слабая координация движения, недоразвитие моторики 

• негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря, 

нарушения звукопроизношения, ограниченный запас знаний, трудности усвоения 

логико-грамматических конструкция, недостаточность фонетико-фонематического 

восприятия) 

• снижение познавательной активности. 

 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний 

об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту. Ввиду 

психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления. 

 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

• развитие навыков каллиграфии; 

• развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

• развитие восприятия, представлений, ощущений; 

• развитие памяти; 

• развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 

• развитие наглядно-образного мышления; 

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

 

Развитие основных мыслительных операций: 

• развитие умения сравнивать, анализировать; 



• развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

• развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

• развитие умения планировать деятельность. 

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

• развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

• формирование умения преодолевать трудности; 

• воспитание самостоятельности принятия решения; 

• формирование адекватности чувств; 

• формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

• формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

 

Коррекция – развитие речи: 

• коррекция монологической речи; 

• коррекция диалогической речи. 

 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. При организации учебных занятий с 

обучающимися с ЗПР необходимо: 

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 

дидактического материала и т.д.). 

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную 

деятельность детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки. 

4. Корректировать деятельность обучающихся. 

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока. 

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять 

малейшие успехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, 

развивать в нем веру в собственные силы и возможности. 

Формы работы для детей с ЗПР: 

• индивидуальная 

• групповая 

• по образцу 

• по алгоритму 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего основного общег 

образования, примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

авторской программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» 

под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение», 

2008 г., рассчитанной на 102 часа в год (Русский язык: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений / С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. 

- М: «Просвещение», 2008 г.) Рабочая программа рассчитана на реализацию за 102 

часа в год, 3 часа в неделю. 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов; 

- соответствует стандарту основного общего образования по русскому языку, 

социально- му заказу родителей; 



- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся. 

 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком  

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса  

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к рече 

вому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕКОМПЕТЕНЦИЯ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Эффективность речи, оценка ее коммуникативных качеств. Совершенствование всех 

видов речевой деятельности: аудирование (слушание), чтение, говорение, письмо. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных сферах общения. 

Использование разных видов чтения в зависимости от коммуникативной установки и 

характера текста. Информационная переработка текста. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы, их особенности. Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. 

Составление деловых документов различных жанров (расписка, доверенность, резюме). 

Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 

 



ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Основные функции языка. Наука о языке. Место лингвистики в кругу 

научных дисциплин. Русский язык в современном мире. Формы существования русского 

национального языка (просторечие, народные говоры, профессиональные языки, арго). 

Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. Синонимия в системе русского языка. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидно стей языка. 

 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Соблюдение норм речевого этикета в различных 

сферах общения. 

Адаптированная рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 

общеобразовательной школе. Необходимость расширить авторскую программу возникла в 

связи с тем, что программа «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Б.Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение»,2008 г. рассчитана на 68 часа в год, 2 

часа в неделю. 


