
Аннотация к адаптированным рабочим программам 

по УМК «Начальная школа XXI века» 

для обучающихся V вида, вариант 5.2 

 

Русский язык 

Рабочая адаптированная программа для обучающихся V вида, 5.2 составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общегообразования, авторской программы «Русский язык» для начальной школы, 

разработанной Ивановым 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). 

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 «Русский язык» с учетом особых 

образовательных потребностей учащихся с ТНР. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 



общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе  обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Сущность специфических для варианта 5.2 образовательных потребностей учащихся 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом 

планировании. 

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и 

навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для 

учащихся. Это связано с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 



произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми 

по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 

звуковой системы родного языка). 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

учащихся с ТНР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 

 

 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, 

внятности и выразительности речи); 

 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка); 

 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 

переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ОВЗ 

недостатков сферы жизненной компетенции; 

х и предметных результатов 

образования. 

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

«Русский язык» отводится 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится 170ч (5 ч в неделю, 34учебных недели 

в каждом классе). 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом. 

1. Русский язык: 1-4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждении: в 

1-х ч. Ч. 1, 1 / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. - 5-е изд., перераб. - 

М.: Вентана-Граф, 1013. - 176с.: ил. - (Начальная школа XXI века). 

2. Пишем грамотно: 1-4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 3-х ч. Ч. 1, 1 / М.И. Кузнецова. - 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 

1013. - (Начальная школа XXI века). 

3. Русский язык в начальной школе: 2-4 классы, контрольные работы, тесты, диктанты, 

изложения / В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. Иванова. - 3-е изд., исправл. - 

М.: Вентана-Граф, 1013. - (Оценка знаний). 

 

Математика 

Рабочая адаптированная программа по математике составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего 

школьника умения учиться и программы УМК «Начальная школа ХХI века» под 

редакцией Н.Ф.Виноградовой. Рабочая программа предназначена для изучения 

математики в 1- 4 классах средней общеобразовательной школы по 

учебнику В.Н.Рудницкой «Математика», 1-4 класс. Москва Издательский центр «Вентана-

Граф» 2014г, Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по математике и реализует 

авторскую программу В.Н.Рудницкой. Входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 



использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2018/2019 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации». 

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 обучающегося 

V вида, вариант 5.2 вида. 

 Используемая образовательная программа: Программа Начальная школа. УМК 

«Начальная школа XXI века», под ред. Н. Ф.Виноградовой, - М.: Вентана-Граф 2009г. 

 Главными целями обучения детей с ТНР математике являются: 

– развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; – освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

 – воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с ТНР 

заключаются в том, чтобы: 

- сформировать психологические механизмы, обеспечивающие успешность овладения 

математической деятельностью и применения математического опыта в практической 

жизни; 

- обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной символики чисел; 

- сформировать стойкие вычислительные навыки; 

- сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее 

отдельными компонентами; 

- сформировать умение находить правильное решение задачи; 



- сформировать представления об элементах геометрии (познакомить обучающихся с 

простейшими геометрическими понятиями и формами); 

- развивать у обучающихся интерес к математике и математические способности; 

- совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения, мышление; 

- сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

- обогащать/развивать математическую речь; 

- обеспечить профилактику дискалькулии. 

 Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 1 ч. 

Ч. 1, 1 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 5 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 1011. - 

(Начальная школа XXI века). 

2. Математика: 1 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: 

в 1 ч. Ч. 1,1/ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 4 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 1011. - 

(Начальная школа XXI века). 

3. Математика: 1 класс: тетрадь для контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 1 ч. Ч. 1,1/ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 4 изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 1011. - (Начальная школа XXI века). 

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

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

 Во 2—4 классах на изучение математики отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

Литературное чтение 

Адаптированная рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана для 

обучающихся V вида, вариант 5.2. 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 

Адаптированная рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана для 

обучающихся V вида, вариант 5.2. на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся, требований к 

результатам освоения АООП НОО; программы формирования универсальных (базовых) 

учебных действий, авторской программы начального общего образования по 

окружающему миру Н.Ф.Виноградовой по УМК «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н. Ф. Виноградовой – М. издательский центр «Вентана – Граф» с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

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 

12 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в 

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 сохраняет основное содержание по учебным предметам, но отличается 

коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения 

учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении. 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе - 

представить в обобщенном 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. 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 

- формирование научного мировоззрения обучающихся; 

- овладение основными представлениями об окружающем мире;  

- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой 

природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной 

и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях; 

- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

- формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких 

людей, осознание общности и различий с другими; 

- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой 

Родины; 

- формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли 

ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

- формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать 

самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях; 

- практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия; 

- развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления 

задумываться о будущем; 

- овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

- 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; 

- развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 



окружающей среды; 

- сенсорное развитие обучающихся с ТНР; 

- развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь 

на анализе явлений природы и опосредуя их речью; 

- развитие речи обучающихся; 

- совершенствование познавательной функции речи; 

- овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа 

конкретной деятельности в данной местности (крае, республике) ; 

- воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, 

стремления к бережному отношению и охране природы; 

- ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, 

формирование представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и 

деятельности 

человека, формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены. 

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 обеспечивает своевременную специализированную 



помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции 

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

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

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 

Адаптированная рабочая программа курса «Технология» разработана для 

обучающихся с ОВЗ (вариант 5.2.) 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 технологии. 

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). 

 Программа по технологии разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

авторской программы Е.А. Лутцевой «Технология». 

Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 

V вида, вариант 5.2. 



Программа отражает современные требования к модернизации содержания 

технологического образования при сохранении традиций русской школы, в том числе и в 

области трудового обучения, учитывает психологические закономерности формирования 

общетрудовых и специальных знаний и умений обучающихся по преобразованию 

различных материалов в материальные продукты. 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно - деятельностного 

подхода к трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся с ТНР 

общих учебных умений и навыков в различных видах умственной, практической и 

речевой деятельности. 

 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения программы (вариант 5.2) обучающимися с ЗПР 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 мелкой моторики); 

 - социализации личности. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования 

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

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, способствует формированию универсальных учебных действий у указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 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 

коррекционноразвивающих 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 «Технология» позволяет младшим 

школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в 

формировании мелкой моторики. Содержание работы на уроке позволяет учащимся 

овладеть приемами выполнения работ, развивает творческую деятельность, способствует 

социализации личности. 

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

окружающем мире, обогащается словарь. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Технология: Ступеньки к мастерству: 3 кл.: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных школ / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко. — М.: Вентана-

Граф, 2012. 

2. Технология: учимся мастерству: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

Учебно-методическая литература: 

1. Технология. Программа. 1-4 классы. +CD /Лутцева Е.А. — М.: Вентана-Граф, 

2012. 

2. Сборник программ к комплекту «Начальная школа ХХ! века» / Виноградова 

Н.Ф.— М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Технология: Ступеньки к мастерству: 3 кл.: методическое пособие / Е.А. Лутцева; 

под ред. В.Д. Симоненко. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

4. Технология. Сценарии уроков. Органайзер для учителя. 3 класс / Лутцева Е.А. — 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным учебным планом начального общего образования и 



примерной программой рабочая программа по курсу «Технология» предусматриваетв 

1 и 1 дополнительном классах - 33 часа в год (1 час в неделю, 33 учебные недели) 

2-4 классы – 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

Изобразительное искусство 

Адаптированная рабочая программа курса «Изобразительное искусство» 

разработана для обучающихся V вида, вариант 5.2. 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 технологии. 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2010 г.) и авторской 

программы «Изобразительное искусство 1—4 классы: рабочая программа / Савенкова Л. 

Г.,Ермолинская Е. А.—М.:Вентана-Граф, 2017.— 63с. 

 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 

Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений 

педагогики искусства в области художественного образования школьников, 

научнометодические концепции, технологии обучения, а также изменения культурного 

пространства России, появление новых имен, тенденций, произведений искусства. 

Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную культуру 

общения педагога с учащимися (ученик становится субъектом образовательного 



процесса), требует от учебных программ созвучных педагогических характеристик, 

обеспечивающих полихудожественное развитие школьников.  

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является 

реализация фактора развития, 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 (изобразительного) искусства; 

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

многонациональной культуре. 

Основными задачами обучения изобразительному искусству являются: 

- развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности наслаждаться 

искусством, раскрывать специфику художественно-образного отображения 

действительности средствами графики, живописи, скульптуры и декоративно-

прикладного искусства; 

- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, 

понимания красоты как ценности, потребности в художественном творчестве; 

- ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного искусства и 

архитектуры разных эпох и народов, с произведениями декоративно-прикладного 

искусства и дизайна; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности; 

- развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков рисования 

с натуры, по памяти, по представлению; формирование умения самостоятельно выполнять 

сюжетные рисунки; 

- развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства и умения отражать их в речи; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве; умения находить в 

изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство и различие; 

- коррекция недостатков в развитии мелкой моторики; 

- развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

- усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение 

изобразительной грамотой. 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения программы (вариант 5.2) обучающимися с ЗПР 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 мелкой моторики); 

 - социализации личности. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания 

образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений 

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметным областям, способствует формированию универсальных учебных действий у 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

При обеспечении коррекционной направленности в предмете «Изобразительное 

искусство» позволяет обучающимся с ТНР освоить обязательный базисный минимум, 

преодолеть затруднения в формировании мелкой моторики. Содержание работы на уроке 

позволяет учащимся овладеть приемами выполнения работ, развивает творческую 

деятельность, способствует социализации личности. 

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

окружающем мире, обогащается словарь. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В 1 и 1 дополнительном классах, в соответствии с образовательной программой 

школы, на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 33 часа (1 час в 

неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на предмет «Изобразительное искусство», отводится по 34ч (1 ч в 

неделю, 34учебных недель в каждом классе). 


