
Аннотации к рабочим программам по учебным предметам 

АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи вариант 5.1 

 

Рабочие программы по учебным предметам является составной частью образовательной программы, и 

представляют собой совокупность учебно-методической документации, которая самостоятельно 

разрабатывается педагогами на основе учебного плана и примерных и авторских программ, с учётом 

целей и задач адаптированной основной образовательной программы и отражает пути реализации 

содержания учебного предмета. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования») (с последующими изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с последующими изменениями); 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

7. Учебный план начального общего образования МОАУ СОШ № 3 г.о. г.Нефтекамск  

 

         Адаптационные программы разработаны с учетом психолого-педагогической характеристики 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1). Изменения в содержание адаптированных рабочих программ и в 

тематическое планирование (в части распределения количества часов на прохождение учебного 

материала) не вносились. Адаптация программ происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения для учащихся с тяжелыми нарушениями речи в программах даются 

дифференцированно. 

Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР (вариант 5.1): 

У детей 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 может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, 

замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 

дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно 

влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой 

структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или звукопроизношения и 

звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 



Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения 

звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости 

как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 

фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых 

животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и 

сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 

Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных 

ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется 

в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических 

форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и 

сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками 

главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, простые 

малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на 

письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 

высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

- выявление 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. 

 

 

Учебный 

предмет 

Класс(ы) Аннотация к РП 

УМК «Школа России» 

Русский язык 1-2, 4 Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. 

Бойкиной  «Русский язык», соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта начального общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

            Учебники:  
- Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. 

/ Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. – М.: 

Просвещение, 2016. 

- Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч. /В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2016. 

- Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч. /В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2017. 

- Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч. /В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2019. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

       Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Русский язык» в 1 классе –  132 часов (4 часа в 

неделю, 33 учебные недели), во 2 классе –  140 часов (4 часа в неделю, 35 

учебных недель),  в 4  классе – 140 часов (4 часа в неделю, 35 учебных 



недель). 

      Программа отражает содержание обучения предмету «Русский 

язык» с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Сущность специфических для 

варианта 5.1 образовательных потребностей в приложении к изучению 

предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной 

записки, учитывается в календарно-тематическом планировании. 

    Цели:  

• 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. 

    Задачи: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных 

представлений 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. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета 

«Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Коррекционно-развивающие задачи:  
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и 

обобщения знаний о них;  

-  формирование умения планировать связное высказывание;  

- анализировать ситуации;  

-  выявлять причинно – следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения;  

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика 

нарушений чтения и письма; 

- 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. 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового.  



Литературное 

чтение 

1–2, 4                Материалы для адаптированной рабочей программы 

разработаны на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. 

Бойкиной  «Литературное чтение», соответствующей федеральному 

компоненту государственного стандарта начального общего образования 

и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

               Учебники:  
-  Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. / В. Г. 

Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина. – М.: 

Просвещение, 2017. 

- Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М. В. Голованова и 

др. – М.: Просвещение, 2016.  

- Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 

2017. 

- Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 

2019. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

         Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Литературное чтение» в 1 классе –  36 часов, во 

2 классе –  105 часов (3 часа в неделю, 35 учебных недель), в 4  классе – 

87 часов (2,5 часа в неделю, 35 учебных недель). 

       Программа отражает содержание обучения предмету 

«Литературное чтение» с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Сущность 

специфических для варианта 5.1 образовательных потребностей в 

приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих 

разделах пояснительной записки, учитывается в календарно-

тематическом планировании. 

 Цели:  

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений 

о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и 

уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 Задачи: 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный 

образ, развивать образное мышление учащихся; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы 



литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно — ассоциативное мышление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его 

к классике художественной литературы; 

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

— работать с различными типами текста 

—создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность; 

 и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Коррекционно-развивающие задачи:  
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и 

обобщения знаний о них;  

-  формирование умения планировать связное высказывание;  

- анализировать ситуации;  

-  выявлять причинно – следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения;  

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика 

нарушений чтения и письма; 

- 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. 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового 

Английский 

язык 

2, 4   Материалы для адаптированной рабочей программы 

разработаны на основе авторской программы к учебнику  Н.И. Быковой, 

Д. Дули, М.Д. Поспеловой, В. Эванс («Английский в фокусе»/«Spotlight» 

2-4 класс), соответствующей федеральному государственному 

образовательному стандарту начального образования.  

              Учебники:  

- Английский язык.2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. – 7-е изд. – М.: Express 

Publishing:   Просвещение, 2016 - 148c  

-Английский язык. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. – 12-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018 - 184c  

                Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Английский язык» рассчитана  на 140 часов:   

2 класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

4 класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

              Цели:  

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном 







уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) формах; 

  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка; 

  формирование представлений об английском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как 

средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым 

материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игровых 

учебных спектаклей с использованием английского языка; 

  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счёт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

  духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

  развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением,  мультимедийным приложением и т. д.), умением 

работать в паре, в группе. 

               Задачи: 

 создать благоприятный психологический климат для преодоления 

речевого барьера и использовать иностранный язык как средство 

общения; 

 сформировать представление об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими, пишущими на английском языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

 развивать личностные качества школьника, его воображение, 

внимание, память в ходе усвоения нового материала, в процессе его 

участия в играх, ситуативных диалогах; 

 сформировать навыки общения, которые помогут младшему 

школьнику добиться взаимопонимания с людьми, говорящими (или 

пишущими) на иностранном языке; 

 расширить лингвистический кругозор; направить на освоение 

элементарных лингвистических представлений, которые доступны для 



младших школьников и необходимы для овладения устной и письменной 

речи на элементарном уровне; 

 развивать познавательные способности, развивать умения работы с 

различными компонентами УМК (рабочей тетрадью, учебником и т.д.); 

умения работы в группе; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, 

инсценировок на иностранном языке; 

 развивать уважительное отношение к чужой (иной) культуре через 

знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка; 

 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для бытового, семейного, учебного общения. 

              Коррекционно - развивающие задачи: 

-  использование разнообразных форм и методов организации учебной   

деятельности,  позволяющих раскрывать субъектный опыт учащихся; - 

создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе 

класса; 

- стимулирование учащихся высказыванием, использованию различных 

способов заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ и 

т.п.; 

- использование в ходе урока дидактического материала, позволяющего 

ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного 

содержания; 

- создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих 

каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, 

избирательность в способах работы; создание обстановки для 

естественного самовыражения ученика. 

- построение образовательно-коррекционной деятельности с учётом 

медицинского, психологического, педагогического подхода в изучении 

личности обучаемого ребёнка; 

- применение интегрированного и дифференцированного подходов в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- формирование адекватных личностных качеств ребёнка в процессе 

обучения; 

- использование проблемных ситуаций на уроке как одно из максимально 

эффективных средств развития познавательной деятельности. 
Родной 

(русский) язык 

1-2, 4             Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе программы авторского коллектива О. М. Александрова, Л. А. 

Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузд авторствомнецова, 

Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В., 

соответствующей федеральному компоненту государственного стандарта 

начального общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации.     

            Учебники:   
Русский родной язык. 1, 2, 4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательной организации. / [О.М. Александрова и др.]. – М.:  

Просвещение, 2019. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
 

      Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Родной (русский) язык» в 1 классе –  33 часа (1 

час в неделю, 33 учебные недели), во  2 классе –  35 часов (1 час в 

неделю, 35 учебных недель), в  4  классе – 35 часов (1 час в неделю, 35 

учебных недель).   

     Программа отражает содержание обучения предмету «Родной 

(русский) язык» с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Сущность 



специфических для варианта 5.1 образовательных потребностей в 

приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих 

разделах пояснительной записки, учитывается в календарно-

тематическом планировании. 

            Цели: 

- расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 

точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

            Задачи: 

- приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в 

связи с историей русского народа, 

- формирование первоначальных представлений младших школьников 

о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; 

- расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. 

Коррекционно-развивающие задачи:  
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и 

обобщения знаний о них;  

-  формирование умения планировать связное высказывание;  

- анализировать ситуации;  

-  выявлять причинно – следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения;  

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика 

нарушений чтения и письма; 

- 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. 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового. 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

1-2, 4            Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы        к учебнику Соколовой Т.Н. «Юным 

умникам и умницам», соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

            Учебники:   
Чтение. Работа с текстом. 1, 2, 4 класс. Учебное пособие./ О.Н. Крылова. 

– М.: Экзамен, 2018.  Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

      Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в 1 классе –  33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во  2 

классе –  35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель), в  4  классе – 35 

часов (1 час в неделю, 35 учебных недель).   

            Программа отражает содержание обучения предмету «Родная 

литература на родном (русском) языке» с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР). Сущность специфических для варианта 5.1 образовательных 

потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

календарно-тематическом планировании     

               Цели:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении 

на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

              Задачи: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и понимать 



образный язык художественного произведения, выразительные средства 

создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности. 

формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России. 

Коррекционно-развивающие задачи:  
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и 

обобщения знаний о них;  

-  формирование умения планировать связное высказывание;  

- анализировать ситуации;  

-  выявлять причинно – следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения;  

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика 

нарушений чтения и письма; 

- 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. 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового.  

Математика 1-2, 4 Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой «Математика», соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта начального общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

             Учебники:   
- Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2 ч. /М.И. Моро, М.А. Бантова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. – М.: 

Просвещение, 2016. 

- Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2 ч. /М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова.– М.: Просвещение, 2017. 

- Математика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2 ч. /М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. – М.:Просвещение, 2019. 

       Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Математика» в 1 классе –  165 часов (5 часов в 

неделю, 33 учебные недели), во  2 классе –  175 часов (5 часов в неделю, 



35 учебных недель), в  4  классе – 175 часов (5 часов в неделю, 35 

учебных недель).  

    Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» 

с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Сущность специфических для 

варианта 5.1 образовательных потребностей в приложении к изучению 

предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной 

записки, учитывается в календарно-тематическом планировании. 

  Цели: 

 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. 

 Задачи: 

Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных 

числах и принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с 

десятичной системой счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех 

арифметических действиях: понимание смысла арифметических 

действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение законов 

арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, 

письменных вычислений, использования рациональных способов 

вычислений, применения этих навыков при решении практических задач 

(измерении величин, вычислении количественных характеристик 

предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 

становления пространственного воображения, мышления, в том числе 

математических способностей школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения 

знаний по математике и другим учебным предметам; представлений об 

изучаемых математических понятиях, способах представления 

информации; 

— формирование на доступном уровне обобщенных ции, способах 

решения задач. 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, измерение, моделирование) и способами представления 

информации;   

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая 

запись, модель, таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной 

познавательной деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и 

коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения 

информации, планирования познавательной деятельности и самооценки. 

Коррекционно-развивающие задачи:  
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и 

обобщения знаний о них;  



-  формирование умения планировать связное высказывание;  

- анализировать ситуации;  

-  выявлять причинно – следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения;  

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика 

нарушений чтения и письма; 

- 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. 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового.  

Окружающий 

мир 

1-2, 4 Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир», 

соответствующей федеральному компоненту государственного стандарта 

начального общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

            Учебник:  
- Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. / А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2016. 

- Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. / А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2017. 

- Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. / А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. – М.: Просвещение, 

2019. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

       Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику 

программа по предмету «Окружающий мир»: в 1 классе –  66 часов (2 

часа в неделю, 33 учебные недели), во  2 классе –  70 часов (2 часа в 

неделю, 35 учебных недель), в  4  классе – 70 часов (2 часа в неделю, 35 

учебных недель).   

Программа отражает содержание обучения предмету «Окружающий 

мир» с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Сущность специфических для 

варианта 5.1 образовательных потребностей в приложении к изучению 

предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной 

записки, учитывается в календарно-тематическом планировании. 

 Цели: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

 формирование бережного отношения к богатствам природы и 

общества, навыков экологически и нравственно обоснованного поведения 

в природной и социальной среде; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

            Задачи: 
 формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира,  своего места в нём; 



 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. 

Коррекционно-развивающие задачи:  
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и 

обобщения знаний о них;  

-  формирование умения планировать связное высказывание;  

- анализировать ситуации;  

-  выявлять причинно – следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения;  

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика 

нарушений чтения и письма; 

- 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. 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового.  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе программы А. Я. Данилюка «Основы духовно - нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики», 

соответствующей федеральному компоненту государственного стандарта 

начального общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

             Учебники: 

- Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики, 

4 класс. / А.И. Шемшурина. - 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

-Основы мировых религиозных культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур, 4 класс  Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токареваи Е.С. др.– М.: Просвещение, 2018г.  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

            Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику 

программа по предмету «Основы мировых религиозных культур и 

светской этики» рассчитана на 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных 

недель). 

     Программа отражает содержание обучения предмету «Основы 

мировых религиозных культур и светской этики» с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР). Сущность специфических для варианта 5.1 образовательных 

потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

календарно-тематическом планировании. 

           Цель  — формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России 

и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 



       Задачи реализации модуля «Основы светской этики»: 
- знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 
- развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 
- обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, 

полученных в начальной школе; 
- формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 
Задачи реализации курса «Основы мировых религиозных 

культур: 
• знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование 

у них ценностно - смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Коррекционно-развивающие задачи:  
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и 

обобщения знаний о них;  

-  формирование умения планировать связное высказывание;  

- анализировать ситуации;  

-  выявлять причинно – следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения;  

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика 

нарушений чтения и письма; 

- 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. 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового. 

Музыка 1-2, 4               Материалы для адаптированной рабочей программы для 

обучающихся  с ТНР  разработаны на основе авторской программы Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской «Программа по музыке 1-4 классы» - М.: 

Просвещение, 2017, соответствующей федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Учебники:  
- Музыка. 1 класс: учебник  для общеобразовательных  организаций  / Е. Д. 

Критская,  Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 4-е изд.- М.: Просвещение, 

2017, рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

- Музыка. 2 класс: учебник  для общеобразовательных  организаций  / Е. Д. 

Критская,  Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 6-е изд.- М.: Просвещение, 

2018, рекомендовано Министерством образования и науки Российской 



Федерации. 

- Музыка. 4 класс: учебник  для общеобразовательных  организаций  / Е. Д. 

Критская,  Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 4-е изд.- М.: Просвещение, 

2018. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «музыка» в 1  классе рассчитана на 33 часа в год 

(1 час в неделю), во 2 в классах  рассчитана на 35 часов в год (1 час в 

неделю), в 4 классе рассчитана на 18 часов в год (0,5 часа в неделю). 

           Цель: развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

           Задачи: 

 воспитание  интереса, эмоционально - ценностного отношения к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления у детей, музыкальной 

памяти и слуха, на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого 

и настоящего; 

 накопление тезауруса-багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

            Коррекционно-развивающие задачи:  
  - осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, 

психологическую помощь детям с ТНР, 

- оказывать помощь детям, испытывающим трудности в усвоении 

образовательных программ по музыке, 

-   совершенствовать речевое развитие,  

-   развивать словесно-логическое мышление,  

-   развивать навыки самоконтроля и самооценки 

Изобразительное 

искусство 

1-2, 4 Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Л.А. 

Горяевой «Изобразительное искусство», соответствующей федеральному 

компоненту государственного стандарта начального общего образования 

и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

            Учебник:   
- Изобразительное искусство.1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций/ Л.А. Неменская (под ред. Неменского Б.М.). – М.: 

Просвещение, 2016. 

- Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций/ Е.И. Коротеева (под ред. Неменского Б.М.). – М.: 

Просвещение, 2017. 

- Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций/ Л.А. Неменская (под ред. Неменского Б.М.). – М.: 

Просвещение, 2019. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

       Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Изобразительное искусство»: в 1 классе –  16 



часов (0,5 часов в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе –  17 часов (0,5 

часов в неделю, 35 учебных недель), 4  классе – 18 часов (0,5 часов в 

неделю, 35 учебных недель).  

        Программа отражает содержание обучения предмету 

«Изобразительное искусство» с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Сущность специфических для варианта 5.1 образовательных 

потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

календарно-тематическом планировании. 

 Цели: 

 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. 

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в 

начальном звене, сформулированных в федеральном государственном 

стандарте начального общего образования. В соответствии с этими 

целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три 

группы задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на 

достижение поставленных целей.  

Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных 

числах и принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с 

десятичной системой счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех 

арифметических действиях: понимание смысла арифметических 

действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение законов 

арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, 

письменных вычислений, использования рациональных способов 

вычислений, применения этих навыков при решении практических задач 

(измерении величин, вычислении количественных характеристик 

предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 

становления пространственного воображения, мышления, в том числе 

математических способностей школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения 

знаний по математике и другим учебным предметам; представлений об 

изучаемых математических понятиях, способах представления 

информации; 

— формирование на доступном уровне обобщенных ции, способах 

решения задач. 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, измерение, моделирование) и способами представления 

информации;   

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая 

запись, модель, таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной 

познавательной деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и 



коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения 

информации, планирования познавательной деятельности и самооценки. 

     Программа отражает содержание обучения предмету 

«Изобразительное искусство» с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Сущность специфических для варианта 5.1 образовательных 

потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

календарно-тематическом планировании. 

             Задачи: 

1. ознакомить учащихся с шедеврами русского и зарубежного 

изобразительного искусства; 

2. сформировать у детей: интерес и любовь к изобразительному, 

народному и декоративно-прикладному искусству, архитектуре и 

дизайну; эстетическое восприятие произведений искусства; 

представления о видах и жанрах изобразительного искусства; 

представление об архитектуре как виде искусства; представление о 

дизайне как виде искусства; представление об основных видах народного 

и декоративно-прикладного искусства; 

3. обучать детей: пониманию языка графики, живописи, 

скульптуры, умению анализировать средства художественной 

выразительности произведений искусства; творческим и практическим 

основам рисунка, живописи, композиции, лепки; способам изображения 

растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры человека на плоскости 

или в объёме; основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

основам дизайна основным средствам художественной выразительности, 

необходимым для создания художественного образа; элементарным 

умениям, навыкам, способам художественной деятельности; 

4. развить у школьников: способность выражать в творческих 

работах своё отношение к окружающему миру; творческое воображение, 

художественное мышление, зрительную память, пространственные 

представления, изобразительные способности; эмоционально-

эстетическую и нравственную сферы личности. 

Коррекционно-развивающие задачи:  
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и 

обобщения знаний о них;  

-  формирование умения планировать связное высказывание;  

- анализировать ситуации;  

-  выявлять причинно – следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения;  

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика 

нарушений чтения и письма; 

- 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. 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового.  

Технология 1-2, 4              Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе  авторской  программы  по технологии  Е.А. Лутцевой,  Т.П. 

Зуевой  «Технология. 1-4 классы», соответствующей федеральному 

компоненту государственного стандарта начального общего образования 

и допущенной Министерством образования и науки Российской 



Федерации.  

             Учебники:  
- Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций/ 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева, - М.: Просвещение, 2016. 

- Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций/ 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева, - М.: Просвещение, 2017. 

- Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций/ 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева, - М.: Просвещение, 2019. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

        Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Технология» в  1 классе –  17 часов(0,5 часов в 

неделю, 33 учебные недели), во 2 классе –  18 часов (0,5 часов в неделю, 

35 учебных недель), в 4  классе – 17 часов (0,5 часов в неделю, 35 

учебных недель). 

Программа отражает содержание обучения предмету «Технология» с 

учётом особых образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). Сущность специфических для варианта 5.1 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в календарно-тематическом планировании. 

            Цель: развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 

инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

и творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека.  

            Задачи: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

 — формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека;                                                           — 

формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности;  

— формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений;  

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач 

по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

 —развитие творческого мышления (на основе решения художественных 

и конструкторско-технологических задач);  

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; — развитие 

коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности;           



— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и 

родных), их социальным значением, историей возникновения и развития;  

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с 

предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, 

литературное чтение, музыка). Основа интеграции — процесс творческой 

деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, 

разработка  замысла, выбор материалов, инструментов и технологии 

реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, 

использование единых, близких, взаимодополняющих средств 

художественной выразительности, комбинирование художественных 

технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим 

школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного 

мира и природы. При этом природа рассматривается как источник 

вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в 

народном быту, творчестве, а также в технических объектах.  

 Коррекционно-развивающие задачи:  
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и 

обобщения знаний о них;  

-  формирование умения планировать связное высказывание;  

- анализировать ситуации;  

-  выявлять причинно – следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения;  

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика 

нарушений чтения и письма; 

- 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. 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового.  

Физическая 

культура 

1-2, 4 Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы к учебнику Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4 класс, соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Учебник:  
Физическая культура. 1-4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лях. - М.: Просвещение, 2018. 

       Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Физическая культура» в 1 классе –  66 часов (2 

часа в неделю, 33 учебные недели), во  2 классе –  70 часов (2 часа в 

неделю, 35 учебных недель), в  4  классе – 70 часов (2 часа в неделю, 35 

учебных недель).   

Программа отражает содержание обучения предмету «Физическая 

культура» с учётом особых образовательных потребностей обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Сущность специфических для 

варианта 5.1 образовательных потребностей в приложении к изучению 

предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной 



записки, учитывается в календарно-тематическом планировании. 

           Цель: изучения учебного предмета «Физическая культура»– 

развитие физических качеств и двигательных способностей, 

совершенствование всех видов физкультурной и спортивной 

деятельности, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, формирование национально – культурных ценностей и традиций, 

обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической культурой.  

           Задачи: 
- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности; 

- развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования 

на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) 

и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости) способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основе системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

- формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

Коррекционно-развивающие задачи:  
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и 

обобщения знаний о них;  

-  формирование умения планировать связное высказывание;  

- анализировать ситуации;  

-  выявлять причинно – следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения;  

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика 

нарушений чтения и письма; 

- 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. 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового. 

Башкирский 

язык 

2, 4              Материалы для адаптированной рабочей разработаны на основе 

примерной образовательной программы по учебному предмету 

«Башкирский язык (как государственный)» для 1-4 классов 

общеобразовательных организаций с русским языком обучения. 2018г. 

Автор-составитель: Давлетшина М.С., соответствующей федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

           Учебник: 

- Башкирский язык. 2 класс. Учебник для обучающихся в школах с 

русским языком обучения / Садыкова Г.М.., Давлетшина М.С., Кинябаева 

Н.Н.-Уфа: Китап, 2015  

- Башкирский язык. 4 класс. Учебник для обучающихся в школах с 

русским языком обучения / Садыкова Г.М.., Давлетшина М.С., Кинябаева 

Н.Н.-Уфа: Китап, 2015. 

          Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику 

программа по предмету «Башкирский язык» во 2 классе – 35 часов (1 час 

в неделю, 35 учебных недель). 

    Программа отражает содержание обучения предмету  с учётом 

особых образовательных  потребностей обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). Сущность специфических для варианта 5.1 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в календарно-тематическом планировании. 

            Цель: обучения башкирскому языку как государственному языку 

Республики Башкортостан в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном уровне речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 

и письме. 

1. Формирование умения общаться на башкирском языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 

2. Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

башкирского языка: знакомство младших школьников с детским 

фольклором на башкирском языке и доступными образцами 

художественной литературы с целью воспитания дружелюбного 

отношения, толерантности к представителям других национальностей, 

живущих в многонациональной республике; 

3. Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению башкирским языком; 

4. Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами башкирского языка. 

Деятельностный характер предмета «Башкирский язык 

(государственный)» соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать речевую деятельность на башкирском языке в другие виды 

деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, 

познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает 

возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

 



 

              Задачи: 

- формирование представлений о башкирском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими или пишущими на башкирском языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на башкирском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования башкирского языка как 

средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием башкирского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на башкирском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение 

им таких нравственных устоев семьи как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением 

координирования работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением 

работать в паре, в группе. 

            Коррекционно-развивающие задачи: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, 

мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового. 


