
Аннотация к адаптированным рабочим программам 

по УМК «Начальная школа XXI века» 

для обучающихся V вида, вариант 5.1 

 

Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе:  

1. Примерной рабочей программы по русскому языку.1-4 кл./С.В.Иванова С.В., 

Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О., Петленко Л.В., Романовой В.Ю. в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова 1-4 классы.М.: 

издательский центр «Вентана-Граф», 2018г.  

2. Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»;  

3. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  

5. СанПина 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 ОВЗ», утверждённый постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

6. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

7. АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1)  

8. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.  

Основной целью обучения русскому языку обучающихся с ТНР в начальной школе 

являются:  

- 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:  

- развитие речи, мышления воображения школьников с ТНР, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представления 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; 

- при обучении русскому языку реализуются основные подходы дидактико-

психологические и лингвометодические.  

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, 

поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. 



Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный 

язык в его реальном функционировании.  

На уроках русского языка осуществляется коррекционная работа по нормализации 

познавательной деятельности обучающихся с ТНР. Для детей с ТНР предусмотрены 

разные способы подачи учебных заданий через разнообразные виды и формы 

деятельности: игровой, трудовой, предметно-практической. Для снятия усталости и 

напряжения необходимо чередовать занятия и физкультурные паузы. 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку отражает инвариантную часть 

учебного плана и рассчитана:  

в 1 классе на 165 часов  

во 2 классе на 170 часов 

в 3 классе на 170 часов 

в 4 классе на 170 часов 

 

Математика 

Рабочая программа по математике разработана на основе: 

1. Примерной рабочей программы по математике. 1-4 классы / В. Н. Рудницкая - М.: 

Вентана - Граф, 2013 г.; 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

3. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

5. СанПина 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 ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

6. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

7. АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

8. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у обучающихся с ТНР 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: обучающиеся с ТНР учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 



только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 

но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

- математическое развитии  младшего школьника: формирование способностей к 

нтеллектуальной деятельности (логического, знаково - символического мышления) 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов 

их измерения; использования арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирования умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

- развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Решение названных задач обеспечит осознание обучающихся с ТНР усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. На уроках математики осуществляется коррекционная работа по 

нормализации познавательной деятельности обучающихся с ТНР. Для детей с ТНР 

предусмотрены разные способы подачи учебных заданий через разнообразные виды и 

формы деятельности: игровой, трудовой, предметно-практической. 

Адаптированная рабочая программа по математике отражает инвариантную часть 

учебного плана и рассчитана:  

в 1 классе на 132 часа  

во 2 классе на 136 часов 

в 3 классе на 136 часов 

в 4 классе на 136 часов 

 

Литературное чтение 

Адаптированная рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана для 

обучающихся V вида, вариант 5.1. на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требований к результатам освоения АООП НОО; программы формирования 

универсальных (базовых) учебных действий,примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению (Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – 5-е изд., - М.: Просвещение, 2011г.), авторской программы 

Л. А. Ефросининой, М. И. Омороковой «Литературное чтение» (Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI века».- 4-е изд., М.: Вентана-Граф, 2013г.). 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с 

ОВЗ и инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы 

образования РФ. 

 В рамках модернизации российского образования необходимо создать образовательную 

среду, обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с ОВЗ и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Данная программа содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по специальному 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального образования 

детей с ОВЗ. 

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при разработке 

рабочей программы 

 



интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 

- Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598). 

 

Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для 

обучающихся V вида, вариант 5.2 . Программа отражает содержание обучения предмету 

«Литературному чтению» с учетом особых образовательных потребностей учащихся с 

ТНР. 

Это обусловлено особенностями усвоения учебного материала детьми, испытывающими 

трудности в обучении. В обучении больший акцент делается на наглядные и практические 

методы обучения, а также применяются индуктивный, репродуктивный и игровые 

методы, приемы опережающего обучения, приемы развития мыслительной активности, 

приемы выделения главного, прием комментирования и т.д. В основу разработки 

адаптированной образовательной программы заложены дифференцированный, 

деятельностный и личностноориентированный подходы. 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной области 

«Филология» и служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и  

коррекционных задач. На уроках литературного чтения формируется функциональная 

грамотность, которая является основой эффективности обучения по другим учебным 

предметам начальной школы. Кроме этого литература является одним из самых мощных 

средств приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирования их 

мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического воспитания. В чтении содержится 

коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий использовать его в целях 

преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии 

мышления, памяти, воображения, развития коммуникативно-речевых умений 

обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием учебных 

предметов «Окружающий мир», «Русский язык», коррекционного курса «Развитие речи». 

 Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 

читательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой 

чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью к книге 

и чтению. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

• обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению 

вслух и про себя; 

• освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать 

содержание художественного произведения, работать с текстом; 

• овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи 

обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; 

• расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

• формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной 



сущности произведений; 

• формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

• коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики 

обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, 

интеллектуальных, организационных умений). 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения программы (вариант 5.2) обучающимися с ОВЗ и 

реализуется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный 

и дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств 

в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими); 

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению); 

- в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию 

коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции 

нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям). 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

- принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и 

согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в 

данном процессе всех участников образовательной деятельности; 

- принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению; 

- принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии; 

- принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-

развивающих занятий специалистов); 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 



учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

При обеспечении коррекционной направленности «Литературное чтение» позволяет 

младшим школьникам с ОВЗ освоить обязательный базисный минимум, преодолеть 

затруднения в формировании навыка чтения. Работа на уроке направлена на 

формирование языкового анализа и синтеза как основы, на которой формируется 

позиционный принцип чтения. Содержание работы на уроке позволяет учащимся овладеть 

техникой чтения, помогает научиться понимать смысл прочитанного, предотвратить 

ошибки, возникающие при обучении чтению. 

Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об 

окружающем мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения 

отдельных слов и содержания текстов в целом. Младшие школьники с ОВЗ с помощью 

учителя учатся самостоятельно использовать контекст при осмыслении встречающихся в 

нем незнакомых слов и выражений. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки 

и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое 

высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; описывать и 

сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочниками, находить 

информацию в словарях и др. 

В 1 классе, в соответствии с образовательной программой школы, на изучение предмета 

«Литературное чтение» отводится 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2, 3 классах на уроки русского языка отводится 136ч (4 ч в неделю, 34учебных недели 

в каждом классе). 

В 4 классе – 102 ч (3 ч в неделю) 

 

Окружающий мир 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 

1. Авторской программы Н.Ф. Виноградовой, Г.С. Калиновой «Окружающий мир». 

Программа для начальной школы (1-4 классы.М.: издательский центр «Вентана-Граф», 

2012 г.) 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

3. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

5. СанПина 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 ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

6. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



7. АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

8. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. 

 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение 

детей к рациональному постижению мира. 

Изучение окружающего мира в начальной школе у детей с ТНР направлено на достижение 

следующих задач: 

- развить умения наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- освоить знания об окружающем мире, единстве и различия природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и в обществе; 

- воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 

укреплять здоровье. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные 

на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику с ТНР возможность к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти 

своё место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих 

личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая 

в дальнейшем своё личное и социальное благополучие. 

На уроках окружающего мира осуществляется коррекционная работа по нормализации 

познавательной деятельности обучающихся с ТНР.  

Для детей с ТНР предусмотрены разные способы подачи учебных заданий через 

разнообразные виды и формы деятельности: игровой, трудовой, предметно-практической. 

Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать занятия и физкультурные 

паузы. 

Обязательным условием урока является чёткое обобщение каждого его этапа (проверка 

выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый учебный 

материал также следует объяснять по частям. 

Вопросы учителя и инструкции должны быть сформулированы чётко и ясно. 

Необходимо использовать на уроках речевые разминки: проговаривание географических 

названий, терминов, понятий, названий инструментов и приборов. 

Необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок. 

Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе необходимо детализировать, 

инструкции должны носить дробный характер, т.е. быть доступными для понимания и 

выполнения. 

Необходимо включать в уроки тренировочные упражнения по развитию внимания, 

памяти, мыслительных операций. 

Формировать навыки последовательного выполнения практических и умственных 



действий, необходимых для усвоения знаний: поэтапно разъяснять; учить 

последовательно выполнять задания, повторять инструкции; осуществлять поэтапную 

проверку упражнений. 

Значительное время необходимо отводить на обучение выполнять инструкцию с 

несколькими заданиями. Учитывая индивидуальный темп выполнения заданий 

предоставлять дополнительное время для завершения задания. 

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий, с разработанным 

дидактическим материалом различной степени трудности и с различным объемом 

помощи: 

задания воспроизводящего характера при наличии образцов, алгоритмов выполнения; 

задания тренировочного характера, аналогичные образцу; задания контрольного характера 

и т.д. 

Наглядное подкрепление информации, инструкций: 

картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные карточки», 

графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с 

характером затруднений при усвоении учебного материала. 

Цели изучения предмета: 

- представить в обобщённом виде культурный опыт человечества, систему его отношений 

с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основные учебно-воспитательные задачи курса приведены в соответствии с 

направлениями Федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования. 

Задачи: 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка на основе учёта его жизненного 

опыта; 

- формирование у школьников УУД, основанных на способности ребёнка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; 

- развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, проведения 

фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений;  

- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование 

экологической культуры, навыков нравственного поведения; 

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Реализуя принцип деятельностного подхода, в развивающей личностно-ориентированной 

системе «Начальная школа 21 века», данная программа отражает процесс учения как 

процесс познавательного развития и развития личности учащихся через организацию 

системы личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных учебных 

действий. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, географические, 

обществоведческие, исторические и другие знания и дает обучающимся возможность 



ознакомления с естественными и социальными науками. 

Адаптированная рабочая программа по окружающему миру отражает инвариантную часть 

учебного плана и рассчитана:  

в 1 классе на 66 часов  

во 2 классе на 68 часов 

в 3 классе на 68 часов 

в 4 классе на 68 часов 

 

Технология 

Рабочая программа по технологии разработана на основе: 

1 примерной рабочей программы по Математике: программа: 1–4 классы / В.Н. 

Рудницкая. —2-е изд., испр. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 128 с.: ил. — (Российский 

учебник) 

2. приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

3. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

5. СанПина 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 ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

6. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

7. АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

8. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. 

Обучение технологии является важной составляющей начального общего образования у 

обучающихся с ТНР. Этот предмет играет важную роль в формировании у обучающихся 

умения учиться. 

Обучение технологии закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: обучающиеся с ТНР учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая технологию, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. 

Общей целью изучения предмета «Технология» является: 

- формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация 

самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в 

общении с искусством; 

- формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, 

многонациональной культуре. 

Задачами программы являются: 

- формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его 

социальной значимости, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в 

трудовой деятельности; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 



предметно-преобразующей деятельности человека; 

- освоение технологических знаний, технологической культуры, получаемых при 

изучении предметов начальной школы, а также на основе включения в разнообразные 

виды технологической деятельности; 

- формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития, 

помощи близким; 

- обучение планированию организации практической деятельности, осуществлению 

объективной оценки процесса и результатов деятельности, соблюдению безопасных 

приемов работы при работе с различными инструментами и материалами; 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, причастности к коллективной 

трудовой деятельности; 

- овладение первоначальными умениями поиска, передачи, хранения, преобразования 

информации в процессе работы с компьютером; 

- коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи.  

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально 

значимых личностных качеств каждого ребёнка, формирования элементарных 

техникотехнологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея 

содержания –внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих 

жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена как способ 

реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения этих 

потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) на технический 

прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, изобретение 

микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение 

к природе. Особый акцент — на результаты научно-технической деятельности человека 

(главным образом вXX – начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на 

проблемы экологии. История развития материальной культуры перекликается систорией 

развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-

своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям. 

 Адаптированная рабочая программа по технологии отражает инвариантную часть 

учебного плана и рассчитана:  

в 1 классе на 33 часа  

во 2 классе на 34 часа 

в 3 классе на 34 часа 

в 4 классе на 34 часа 

 

Изобразительное искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе: 

1. Примерной рабочей программы по Изобразительное искусство:1—4 классы: рабочая 

программа / Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А.—М.:Вентана-Граф, 2015.— 63с. 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья». (УМК «Школа России»). 

3. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации 

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (для начальной школы) 



5. СанПина 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», утвержденного постановлением Главного государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

6. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ЗПР с ограниченными возможностями здоровья (для 

начальной ступени обучения) 

7. АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 5.1) 

8. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально – 

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально – образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной и духовной деятельности обучающихся с ТНР. 

В системе школьного образования изобразительное искусство является не только 

предметом изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в овладении 

всеми школьными предметами и качество образования в целом. 

Программа ориентирована на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности 

обучающихся с ТНР средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта 

восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

- воспитание визуальной культуры как общей части современного человека, интереса к 

изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

- развитие воображения, творческого потенциала обучающегося с ТНР, желания и умения 

подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально 

ценностному отношению к искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;  

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе необходимо детализировать, 

инструкции должны носить дробный характер, т.е. быть доступными для понимания и 

выполнения обучающимися с ЗПР. 

Чаще проводить совместное произношение коротких предложений (сопряженная речь), 

стихов, рассказов, ответы на вопросы, закрепляя самостоятельным повторением. 

Использовать на уроках речевые разминки: проговаривание терминов, выводов, правил, 

названий инструментов, и т.д.; 

Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на уроке 

(картин, схем, таблиц). Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, 

зрительного, слухового, кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, 

проговаривать и т.д. 

На уроках изобразительного искусства для обучающихся с ЗПР необходимо 



проговаривание названий инструментов, красок, видов работ, терминов, проговаривание 

плана предстоящей или проделанной работы; 

Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать занятия и физкультурные 

паузы. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышлении, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие 

эмоционально - ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами 

художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического 

восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и 

культуре в целом. 

Направленность на деятельность и проблемный подход в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроке, будет 

поддерживать интерес учащихся к художественному творчеству. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной 

грамотностью. Их задача - познакомить учащихся с компьютером как средством создания 

изображения, не заменяющим, а дополняющим другие средства. 

Цели курса: 

ельному искусству; 

 

 

многонациональной России и других стран; 

ности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

 

 

различных видах художественно - творческой деятельности, разными художественными 

материалами; 

 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 

 Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству отражает 

инвариантную часть учебного плана и рассчитана:  

в 1 классе на 33 часа  



во 2 классе на 34 часа 

в 3 классе на 34 часа 

в 4 классе на 34 часа 

 


