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                                                              1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка  

Нормативно-правовой и документальной основой адаптированной  образовательной программы обучающихся  с ТНР  (вариант 5.1) 

являются:                                                                

   Приказ Минобрнауки России от 19.12.14г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;                                                                                                           

 Примерная   адаптированная основная образовательная программа обучающихся  с ТНР  (вариант 5.1);                                                                                                                                    

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 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» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...»);    



Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;                                                       

      основная  общеобразовательная  программа начального общего образования  ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук. Программа  предназначена  

для  обучающихся  1 класса  с общим недоразвитием речи III - IV уровня речевого развития различного генеза.   

В 2019-2020 учебном году в 1 а классе обучается  учащийся М.К., имеющих такой диагноз по заключению ПМПК.  Обучающийся с ТНР 

(вариант 5.1) получает интегрированное образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки  обучения  по программе «Школа 

России».  Срок освоения АОП НОО составляет 1 год (в соответствии с рекомендациями ПМПК).   

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы – овладение учебной деятельностью, коррекция недостатков 

психофизического развития учащихся.  

Задачи: 

 - овладение обучающимися учебной деятельностью, обеспечивающей формирование компетенций;  

-достижение планируемых результатов освоения АОП НОО с учѐтом индивидуальных образовательных потребностей.   

                Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ТНР 

 У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  Наряду с расстройствами устной речи у 

обучающегося отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

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

1А класса ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук   М.К. Типологические особенности: Темперамент – гиперактивный. Скорость реакции на 

словесные раздражители – высокая. Преобладающее настроение – жизнерадостное, редко без особого оттенка. Проявляет  настойчивость 

при встречающихся трудностях, обращается за помощью, использует еѐ.   

Характерологические особенности: Достаточно общительный, может вступить в контакт. Дружелюбное отношение к товарищам. Нет 

стремления к лидерству, не проявляет организаторские способности и инициативу. Взрослый  является авторитетом, не игнорирует 

замечание взрослого.  Адекватно реагирует на замечание и похвалу. Активность речевого общения – снижена.   

Психологические особенности: Лучше всего развито зрительное запоминание. Объѐм оперативной памяти достаточный.  Устойчивость 

внимания – способен к длительному сосредоточению. Переключаемость внимания – лѐгкая, быстрая. Распределение внимания достаточное. 

Общий уровень развития внимания – соответствует возрасту.   



Уровень развития мыслительной деятельности: Умеет сравнивать, классифицировать и обобщать, а также выделять существенный признак 

предмета или явления.    

Развитие сенсорных функций:  

Состояние анализаторов, наличие обобщающих представлений о форме,  понятие относительности — соответствует возрасту. 

Представления о величине и цвете — соответствует возрасту.   

Развитие воображения: Яркость, богатство фантазии, способность оперировать образами проявляется в изодеятельности и соответствует 

возрасту.   

Вербальное развитие: Не совсем понимает рассказы со скрытым смыслом. Может найти и назвать парные аналогии. Коммуникативная и 

номинативная функции речи - не достаточно развиты. В определённых ситуациях умеет работать в режиме диалога. Есть проблемы 

развѐрнутой речи, трудности звукопроизношения.   

Работоспособность: Отношение к учебной деятельности заинтересованное. Во время занятий часто отвлекается. Быстро включается в 

работу. Темп работы ближе к быстрому. Спад работоспособности наблюдается примерно к концу занятия. Умеет долго удерживать 

инструкцию и следовать ей.    

Произвольность деятельности: Удерживает цель деятельности. Доводит начатое дело до конца. В процессе деятельности часто отвлекается. 

Деятельность всегда продуманна, отдельные условия задачи не теряются.   

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением, 

ориентированное на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития 

получение начального общего образования в условиях образовательного учреждения, 

адекватного образовательным потребностям обучающихся 

непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через содержание 

предметных областей и в процессе индивидуальной логопедической работы 

адаптация основной общеобразовательной программы при изучении содержания учебных 

предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков учащихся 

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

     



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования          

    Реализация АООП НОО обеспечивает  достижение личностных, метапредметных,   предметных результатов в соответствии с ФГОС НОО.  

             К числу  личностных результатов на данном этапе относятся:                                          готовность учащихся к саморазвитию,                                                                                    

сформированность мотивации к учению и познанию,                                                                        осознание  основ российской, гражданской 

идентичности;                                                           Метапредметные результаты — освоение учащимися универсальных учебных действия 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных). 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования  с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение».  

 Русский язык: 

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

основе национального самосознания;  

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

позиции человека; 

3) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета;  

 Литературное чтение:  

1) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

 3)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, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя.  

 Предметная область Математика:  

1) использование начальных математических знаний для оценки их количественных и пространственных отношений; 

 2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать геометрические фигуры 

 Предметная область «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»):  

 1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

Технология:  

 1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности;  

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарногигиенические требования и т.д.) 

 4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 



  Планируемые результаты освоения обучающимся с тяжѐлыми нарушениями речи программы коррекционной работы   

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы дополняются группой специальных требований.  Требования к 

результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

 - отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука;   

- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;  

 - правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи;   

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;  

 - умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности 

 -минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-

акустическим признакам); 

  - умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

  -практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя речи;  

 - сформированность лексической системности;  

 - умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями;  

 - овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам 

логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию;   

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;  - сформированность психофизиологического, 

психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

 -владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма);  

-позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения  

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать:  



 - развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение 

адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации;  

 -умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему;  -выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей;  

 - владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;   

 - дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание 

правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, 

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.   

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « РУССКИЙ ЯЗЫК»  1 КЛАСС 

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 Цели реализации программы:  

— овладение уровнями языковой системы (фонетическим, лексическим, морфологическим, синтаксическим строем языка, построением 

текста);  

— овладение умениями слушания, говорения, чтения, письма, необходимыми для повседневного общения и в учебной сфере;  

— воспитание уважительного отношения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, приобщение к культуре и 

литературе русского народа.   

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык для 

младших школьников является основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

 Дополнительные задачи реализации: 

 —формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 —овладение грамотой;  

—профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) ошибок; 



 —развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму;  

 —  овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту бытовых задач;  

 —развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка;  

— овладение правилами коммуникации и умением использовать их в актуальных для обучающихся бытовых ситуаций; 

 — расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окружении; активное использование речевых 

средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

— коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся, формирование «чувства» языка, умения отличать правильные 

языковые формы от неправильных; 

 — формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, синтаксических); 

 —  развитие навыков семантического программирования и языкового оформления как предложений, так и текста; 

  — формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с текстом (умение выделять части текста, 

составлять план текста и т. д.); 

 — формирование умения выражать свои мысли; 

 —развитие нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

 — формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке;  

— расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных обучающимся и 

необходимых для овладения устной и письменной речью; 

 — формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей, 

обучающихся в устной и письменной формах; 

 —создание условий для коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к новому языковому миру с целью преодоления 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 Виды речевой деятельности.  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной 

в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

 Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учетом гигиенических требований к данному виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной ученикам тематике (на основе впечатлений, 

сюжетных картин, наблюдений).  

Обучение грамоте.  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных 

как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  Знакомство с орфоэпическим 

чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 



(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом.  Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Различение слова и предложения. 

 Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

 Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: - раздельное написание слов; - обозначение гласных после шипящих 

(ча – ща, чу – щу, жи – ши); - прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; - перенос слов по слогам без 

стечения согласных;  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс.  

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и 

мягких, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 

стечения согласных). Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка.  

Графика и орфография. Различение звуков и букв.  

Обозначение на письме твердости-мягкости согласных звуков. Функции ь: - показатель мягкости предшествующего согласного звука; - 

разделительный.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.  

Знание алфавита: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка слов.  

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

 Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

- раздельное написание слов; 



 - прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 - обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

 - знаки препинания в конце предложения.  

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.  

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

  Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированного предложения. Знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, 

задать вопрос и т. п.  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой).  

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера6.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Планируемые результаты освоения программы систематического курса по всем разделам. Ученик научится:  

различать, сравнивать:  

- звуки и буквы; 

 - ударные и безударные гласные звуки; 

 - твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки;  

- звук, слог, слово;  



- слово и предложение; 

 кратко характеризовать: 

 - звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 - условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; решать учебные и практические задачи: 

 -выделять предложение и слово из речевого потока; 

 - проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех – пяти звуков; 

 - выделять в словах слоги; 

 - правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 - правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

 - переносить слова; 

 - писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 -правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 - ставить точку в конце предложения;  

- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и 

орфография совпадают);  

Ученик получит возможность научиться: 

 - выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 - использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  

- различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к словам; 

 - выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи;  

*  участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  



*  соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.   

Система оценки  

Оценка знаний и умений обучающихся по обучению грамоте: в 1 классе безоценочная система. 

 Объем материала для диктантов (конец года): 1 класс: 20—30 слов.  

Время проведения работ: 1 класс: 20 минут.  

В 1 классе текст диктанта состоит из слов и предложений, проанализированных на уроках. В текущем диктанте основу составляют слова на 

только что изученные правила, в итоговом — и слова на правила, отработанные ранее. Объем слов диктанта увеличивается в каждой 

четверти на 4—6 слов, за год — на 12— 15 слов.  

Количество слов в словарных диктантах: 1 класс:  5 слов.  

Количество плановых контрольных уроков: 3.  

 Количество административных контрольных уроков: 1. 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  « ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ »  1 КЛАСС  

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели).  

Цель курса литературного чтения – помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, 

понимать читаемое на уровне не только фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в 

своём воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах: 

подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации. 

 Задачи:  

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

 - учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 



 - систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); - включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 

 - формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова;  

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство 

формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для 

самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких 

разделов)1.  

Содержание учебного предмета  

       В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и духовнонравственного воспитания. Они 

реализуются в том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него 

эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. 

Кроме указанных принципов учтены и общие педагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственности, 

перспективности. 

          Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1 классах? 

 В 1 классе на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках – слушать и воспринимать художественные произведения. 

Первоклассники знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия 

автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 

 Виды речевой и читательской деятельности. 

 Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и понимать фольклорные и литературные 

произведения. Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, 

удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, 

произведения малого фольклора). 

 Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. 

Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических 

отрывков (2–3 предложения).  



Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. 

Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством учителя.  

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение 

тем произведений фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов-классиков XX века, произведения 

детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. Юмористические 

произведения.  

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к 

животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле.  

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, 

считалки.  

Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, 

поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

 Чтение: работа с информацией. Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. Таблица и схема. 

Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя несложных таблиц информацией о произведении и книге.  

Межпредметные связи: 

 - с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 - с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение 

иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 

 - с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).  

Планируемые результаты   

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности».  

Ученик научится: 

 – осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки);  

– читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы по содержанию;  



– правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);  

– моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных).  

Ученик получит возможность научиться: 

 – понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 – высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 – узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 – оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

 Ученик научится:  

– определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 – использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, название произведения); 

 – различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

– сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок.  

Ученик получит возможность научиться:  

– сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;  

– находить в тексте произведения сравнения, обращения;  

– находить в тексте и читать диалоги героев;  

– определять примерную тему книги и по обложке, и по иллюстрациям.  

Раздел «Чтение: работа с информацией».  

Ученик научится:  

– получать информацию о героях, произведении или книге;  



– работать с несложными таблицами, схемами, моделями;  

– дополнять таблицы, схемы, модели; 

 – сравнивать произведения по таблице.  

Ученик получит возможность научиться:  

– находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 – дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;  

– находить в тексте информацию о героях произведений 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  « МАТЕМАТИКА »  1 КЛАСС  

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели).  

Цели: 

 — математическое развитие младшего школьника 

 — формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

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

—освоение начальных математических знаний 

 — понимание значения величин и способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

 — воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики 

как части общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 Коррекционно-развивающие задачи: 

 —активизация математической стороны речи детей в единстве с их мышлением (повторение собственной речи, хоровое чтение, 

индивидуальное комментирование);    



—создание  условий для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников как основы их дальнейшего 

эффективного обучения;  

—профилактика дискалькулии; 

 - формирование  устойчивого  интереса  к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

 —выявление  и развитие  математических  и творческих  способностей  на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный 

характер.  

Содержание учебного предмета  

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов  

         Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие указанным свойством. Соотношение размеров предметов 

(фигур). Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты).  

        Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: больше, меньше, столько же, поровну (предметов); больше, меньше 

(на несколько предметов). Графы отношений «больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных чисел.  

Число и счет. Арифметические действия и их свойства  

            Счет предметов. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число предметов в множестве. Пересчитывание 

предметов. Число и цифра. Запись результатов пересчета предметов цифрами. Число и цифра 0 (нуль). Расположение чисел от 0 до 20 на 

шкале линейки. Сравнение чисел; запись  

результатов с использованием знаков >, =, <. Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько единиц). 

            Римская система записи чисел. Сведения из математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

         Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Приемы сложения и вычитания вида: 10 + 8, 18 – 8, 13 – 

10. Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; соответствующие случаи вычитания. Приемы вычисления суммы и разности: с 

помощью шкалы линейки, прибавление и вычитание числа по частям, вычитание с помощью таблицы. Правило сравнения чисел с помощью 

вычитания. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц.                  Сложение и вычитание с нулем. Свойство сложения: 

складывать два числа можно в любом порядке. Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность двух одинаковых 

чисел равна нулю.   



             Числовое выражение. Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками.         Смысл сложения, вычитания, 

умножения и деления. Практические способы выполнения действий. Запись результатов с использованием знаков =, +, –, ×, : . Названия 

результатов сложения (сумма) и вычитания (разность). 

    Величины  

         Длина, стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных величин. Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 

р. Зависимость между величинами, характеризующими процесс куплипродажи. Вычисление стоимости по двум другим известным 

величинам. Длина и ее единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. Длина отрезка и ее измерение с 

помощью линейки в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах; записи вида: 1дм 6 см = 16 см, 12 см = 1 дм 2 см. Расстояние 

между двумя точками. 

   Работа с текстовыми задачами  

          Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. Задачи, требующие однократного применения арифметического действия 

(простые задачи). Запись решения и ответа. Составная задача и ее решение. Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов. 

Изменение условия или вопроса задачи. Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями.  

  Геометрические фигуры  

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Точка, линия, отрезок, круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Изображение 

простейших плоских фигур с помощью линейки и от руки. Взаимное расположение предметов. Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, 

справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри.   

 Логико-математическая подготовка  

                Понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из, любой. Классификация множества предметов по заданному 

признаку. Определение оснований классификации. Решение несложных задач логического характера.   

Содержание коррекционной работы  

           Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение математических операций. Развитие внимания, 

памяти, восприятия, логических операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения. Развитие всех сторон речи обучающихся. 

Формирование начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, решение простых арифметических задач и другие). Развитие 

математических способностей. Формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий. Развитие процессов 

символизации, понимания и употребления сложных логикограмматических конструкций. Развитие способности пользоваться 



математическими знаниями при решении соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и другое) в различных видах обыденной практической деятельности).   

Планируемые результаты ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные  

У обучающихся будут сформированы на минимальном уровне: 

 —положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 —ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала;  

—умение признавать собственные ошибки.  

У обучающихся будут сформированы на достаточом уровне:  

—умение оценивать трудность предлагаемого задания;  

—адекватная самооценка; чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности);  

—восприятие математики как части общечеловеческой культуры; устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.  

Предметные  

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

 - назвать и обозначать действий сложения и вычитания,   

- владеть таблицей сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания.  

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

 — оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в пределах 20;  

— вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20;  

 — записывать и сравнивать числа в пределах 20;  

 — находить значение числового выражения в 1—2 действия в пределах 20 (без скобок);   



— решать задачи в 1—2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, 

которое на несколько единиц больше (меньше) данного; 

 — проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; 

 — строить отрезок заданной длины;  

— вычислять длину ломаной.  

Метапредметные  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

 —удерживать цель учебной и внеучебной деятельности 

—учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

— использовать изученные правила, способы действий, приемы вычислений, свойства объектов при выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности;  самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для 

решения задачи;   

—вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;  

—сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

 — адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над ошибками.  

 Обучающиеся научатся на достаточном уровне:  

— планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной цели (под руководством учителя);  

 — использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приемы приближенных 

вычислений, оценка результата).  

Познавательные 

 Обучающиеся научатся на минимальном уровне:  



—выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  - моделировать условия текстовых 

задач освоенными способами;   

—устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, 

составлять равенства и решать задачи по аналогии);  

— осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

  — конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до заданной геометрической фигуры, мысленно делить 

геометрическую фигуру на части;   

—сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

 —понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы недостающими данными, находить нужную 

информацию в учебнике.  

Обучающиеся научатся на достаточном уровне:  

— моделировать условия текстовых задач; 

  —решать задачи разными способами;   

— устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приемы 

вычислений, способы решения задач;   

— проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 —выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;  

—сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее, использовать при выполнении заданий, переводить 

информацию из одного вида в другой, 

 —  находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете. 

 Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся на минимальном уровне:  



— сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очередность действий;  — осуществлять взаимопроверку;   

—обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);  

 — задавать вопросы с целью получения нужной информации.  

Обучающиеся научатся на достаточном уровне:  

- учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать свое решение;   

—выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель;  

*  задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 Система оценки  

В 1 классе  четырехлетней начальной школы, как известно, пятибалльная система оценок не используется. При обучении первоклассников 

их успехи определяются отношением ученика к учебе, его старательностью (прилежанием) при выполнении заданий учителя, 

продвижением, (динамикой) в овладении формируемыми знаниями, умениями, навыками и, наконец, уровнем усвоения учебного материала. 

Такая оценка деятельности ребенка в 1 классе дается в словесной форме и должна носить преимущественно характер поощрения, похвалы. 

Это не исключает возможности отметить те или иные негативные стороны в работе ученика. Однако во всех случаях оценка должна даваться 

доброжелательным тоном и нести положительные стимулы в дальнейшей работе ученика. Важно чтобы все замечания и указания учителя 

были аргументированы на языке, доступном пониманию ребенка. Большое значение имеет и то, что в течение урока возможно большее 

число обучающихся должны получать оценку своей работы, а также то, что, подводя итоги урока, учитель оценивает работу класса в целом. 

Выбирая формы оценки, учителю необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ученика. 

 Письменную работу обучающихся, выполняемую ими в тетрадях с печатной основой, необходимо проверять по ходу ее выполнения, 

исправляя допущенные ошибки и давая ее качественную оценку сразу же после выполнения. 

 В течение учебного года учитель ведет систематический учет усвоения основных вопросов курса математики каждым учеником, выбирая 

форму учета по своему усмотрению. По окончании учебного года все Обучающиеся переводятся во 2 классе. Исключение составляют те из 

них, которые не усвоили основные разделы программы по состоянию здоровья. Вопрос о возможности продолжения обучения таких 

обучающихся во 2 классе решается ПМПК. 

                       АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                          « ОКРУЖАЮЩИЙ МИР »  1 КЛАСС  



Адаптированная рабочая программа рассчитана на 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели).  

Цели реализации программы:  

—формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

 —духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества.  

Дополнительные задачи реализации: 

 —овладение основными представлениями об окружающем мире; 

 — формирование умений использовать знания об окружающем мире 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. 

Результаты освоения курса окружающего мира  

Личностные результаты:  

—формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 — формирование  целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

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

 —овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  



—принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 — развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

—формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 —развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 — развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

—формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. Предметные результаты:  

—  понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

—сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни;  

— осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

— освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,  измерение, опыт, сравнение,  классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 — развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. Метапредметные резултаты:  

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

—формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

—формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  



— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

— использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

—активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

—использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

—готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

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

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

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

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

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; —умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».  

Универсальные учебные действия: 

 Обучающиеся должны знать:  

—как оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;  

—как объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или 

плохие;  



—как самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей);  

—как в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 —определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

— проговаривать последовательность действий на уроке;  

— учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

— учиться работать по предложенному учителем плану; 

 —учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

—учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 —ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

—делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

— добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

— перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 — перерабатывать полученную информацию, сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 — преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему.  

Содержание учебного предмета 

І класс (66 часов)  

Введение 1 ч.  Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. Дорога от школы до дома. 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути.   



Что и кто? 18 ч  Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и 

звезды. Созвездие Большая Медведица.  Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, 

кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и растений 

цветника (по выбору учителя).   

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по 

общему виду, хвоинкам, шишкам.  Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и 

семян.  Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением.  Что окружает нас дома. 

Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с 

вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.  Наша Родина 

— Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном. Наш город (село) — часть большой страны.  Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе.  Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными растениями и 

растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного 

окружения, их распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); знакомство с 

компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 

 Как, откуда и куда? 10 ч  Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и очистные 

сооружения.  Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного обращения с электроприборами.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.  Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни орга-низмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к 

кормушке. Забота о птицах зимой.  Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например 

шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).  Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать Землю чище.  Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и льда; отработка простейших 

приемов ухода за комнатными растениями; изготовление простейшей кормушки для птиц.  

 Где и когда? 11 ч  Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.  Холодные и жаркие районы 

Земли.  Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.  Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — 

удивительные животные прошлого. Как ученые изучают динозавров.   

Одежда людей в прошлом и теперь. История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с 

велосипедом.  Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя.   

Почему и зачем? 26 ч  Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — естественный спутник Земли. 

Почему на Луне не живут люди.  Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека.  Звуки 



окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.  Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.  Объяснение названий растений и 

животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.  

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.  Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. 

Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки.  Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко 

сну.  Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего.  Поезд 

и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования.  Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты 

в прошлом и теперь.  Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. Зачем летают в космос. Искусственные 

спутники Земли, их назначение. Космические станции.  Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к 

своей планете. 22 апреля — День Земли.  Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.).    

 

 Содержание коррекционной работы 

 Формирование умений использовать знания об окружающем мире 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. Формирование первоначальных представлений о социальной жизни: профессиональных 

и социальных ролях людей. Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, 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 

учебе, труде, поиску друзей, способности к организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления 

задумываться о будущем. Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, положительного опыта 

трудового взаимодействия. Развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и окружающей среды. 

Развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью. 

Развитие речи обучающихся. Совершенствование познавательной функции речи.  

Планируемые результаты  

 К концу обучения в первом классе учащийся научится: 

 – воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопримечательности столицы России; 

 – различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на улице; 



 – ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;  

– различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 

 – различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

 – определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко 

характеризовать сезонные изменения; 

 – устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  

– описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 

 – сравнивать домашних и диких животных.  

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться:  

– анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного 

движения; 

 – различать основные нравственно-этические понятия 

 – рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; - участвовать в труде по уходу за 

растениями и животными уголка природы.  

Система оценки  

Оценка знаний и умений обучающихся по окружающему миру в 1 классе — безоценочная система. 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « ТЕХНОЛОГИЯ  

1 КЛАСС 

 Адаптированная рабочая программа рассчитана на 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели).   

Цели: 



 – развитие социально значимых личностных качеств каждого ребенка; формирование элементарных технико-технологических умений, 

основ проектной деятельности;  

– развитие умения добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками 

информации.  

Задачи:  

– развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности);  

– формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия 

способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о 

взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 

технологических замыслов и проектов), о мире профессий и важности правильного выбора профессии; – формирование первоначальных 

конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов, усвоение правил техники безопасного труда, приобретение навыков самообслуживания; 

 – овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера, поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

 – использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 – развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности, 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;  

– воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений. 

 Результаты освоения курса  

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.  

Личностные результаты 



 — Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 — Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий 

. —Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 —Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения.  

— Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

—Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

— Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций.  

— Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 — Воспитание уважения  к своему народу и истории, чувства сопричастности и гордости за свою малую родину (национальные,  

региональные, этнокультурные особенности). 

 Метапредметные результаты 

 - Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления.  

 - Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

— Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач.  

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 



цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

—Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 — Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

— Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 -Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 Предметные результаты  

—Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

— Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека. 

 — Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности. 

 —Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 — Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации.  

— Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 —Сформированность представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении. — Сформированность умений 

выполнять сложные двигательные программы в процессе последовательно и одновременно организованных движений кистей и пальцев рук.  



—Сформированность установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 

развития.  

—Активное использование слов, обозначающих материалы, их признаки, действия, производимые во время изготовления изделия; умение 

составить план связного рассказа о проделанной работе на основе последовательности трудовых операций.  

—Формирование знаний о промыслах, архитектуре, парках, о различных отраслях промышленности, полезных ископаемых родного края. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 класс (33 часа)  

Давайте познакомимся (3ч) Как работать с учебником (1 ч) Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты Материалы и инструменты (1 ч) Знакомство с понятиями: 

материалы, инструменты. Организация рабочего места Рабочее   место.   Подготовка  рабочего  места. Размещение инструментов и 

материалов. Уборка рабочего места.  Что такое технология (1 ч) Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса 

изготовления изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология Человек и земля (21ч) Природный материал (1 ч)  Виды 

природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, природные 

материалы, план выполнения работы. Изделие: «Аппликация из листьев». Пластилин (2 ч) Знакомство со свойствами пластилина. 

Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приёмы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и её рефлексии. Понятия: эскиз, сборка. Изделие: 

аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: композиция. Изделие: «Мудрая сова» Растения (2 ч) Использование 

растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» Проект «Осенний урожай» Осмысление этапов проектной деятельности (на 

практическом уровне). Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приёмов работы с пластилином, навыков использования 

инструментов. Понятие: проект. Изделие: «Овощи из пластилина» Бумага (2 ч) Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и 

способы работы с бумагой. Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, 

соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с 

использованием бумаги и правилами экономного её расходования.Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 

Изделия:«Волшебные фигуры»,   «Закладка из бумаги» Насекомые (1 ч) Знакомство с видами насекомых. Использование человеком 



продуктов жизнедеятельности пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия из различных 

материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски).Изделие: «Пчёлы и соты» Дикие животные (1 ч)   

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации из журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с 

правилами работы в паре. Проект «Дикие животные». Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» Новый год. (1 часа)2 Проект «Украшаем класс 

к новому году». Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового 

изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение 

деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. Изделие: «украшение на елку» Украшение на 

окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание 

бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на окно» Домашние животные. (1 час) Виды домашних животных. 

Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с 

пластилином. Изделие: «Котенок». Такие разные дома. (1 час) Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного 

картона и природных материалов. Понятия: «макет», «гофрированный картон».Изделие: « Домик из веток». Посуда. (2 часа) Знакомство с 

видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при 

чаепитии. Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный сервиз» Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» Свет в доме. (1 час) Знакомство с 

разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». Мебель (1 

час) Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка 

комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» Одежда Ткань, Нитки (1 час) Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных 

видов кукол из ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», «модель» Изделие: «Кукла из ниток» Учимся шить (2 часа) Знакомство с 

правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью, Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки. 

Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок», Передвижение по земле (1 часа)  

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. 

Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа Вода в жизни человека. (1 час) Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание 

семян. Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями Питьевая вода. (1 час) Выполнение макета 

колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона 



развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами сборки плота. 

Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование 

различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы 

над проектом. Понятие: «оригами». Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» «Человек и воздух» 3 часа. 

Использование ветра. (1 час) Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. 

Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил техники 

безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: 

«Вертушка Полеты птиц. ( 1 час) Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания 

мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при 

выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. Понятие: «мозаика». Изделие: 

«Попугай» Полеты человека. (1 час) Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и 

парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному 

замыслу. Понятия: «летательные аппараты Изделие: «Самолет», «Парашют» Человек и информация - 3 часа. Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при 

помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование 

знаково- символической системы для передачи информации (кодирование, шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », 

«Зашифрованное письмо», Важные телефонные номера, Правила движения.1 час Знакомство со способами передачи информации Перевод 

информации в знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение 

безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение. Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до 

школы. Компьютер. 1 час.  

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 
Знать (на уровне представлений):  

– о роли и месте человека в окружающем мире, о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения, об 

отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворного мира; 

 – профессиях, знакомых детям.  

Уметь:  



– обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 – соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Знать:  

– общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, 

фактура, толщина и др.); 

 – последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 – способы разметки по шаблону; 

 – формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

– клеевой способ соединения;  

– способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 – названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы 

ими.  

Уметь: 

 – различать материалы и инструменты по их назначению;  

– качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий:  

1)экономно размечать сгибанием, по шаблону;  

2) точно резать ножницами;  

3) собирать изделия с помощью клея; 

 4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; – использовать для сушки плоских 

изделий пресс; – безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); – с помощью учителя выполнять практическую работу 

и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

 

3. Конструирование и моделирование.  

Знать: – о детали как составной части изделия; – конструкциях – разборных и неразборных; – неподвижном клеевом соединении 

деталей.  

            Уметь: 

 – различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 – конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования    

 Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО в 1 классе позволяет вести  

качественную оценку предметных, метапредметных и личностных результатов. Для оценки продвижения ребенка в овладении 



компетенциями  применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнении 

группы специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с ребѐнком. В состав группы включаются педагоги и специалисты службы психолого-педагогического сопровождения 

(учитель-логопед, педагог-психолог), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  Результаты анализа 

представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  Экспертная группа вырабатывает 

ориентиры в описании динамики развития  компетенции ребенка. Полученные результаты оценки личностных достижении обучающегося 

позволят не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменении 

по отдельным  компетенциям. Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется экспертной группой, 

результаты фиксируются 1 раз в четверть в специальных листах наблюдении.  

                                       III.Организационный раздел 
1)Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства), используемые для 

обучения детей с ТНР, дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с 

ТНР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками , принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители) и др.  

При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, 

со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и электронных 

носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП 

НОО. 

2)Система условий реализации адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

         А)Кадровые условия : 

Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии:  по специальности 

«Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед» 

;  по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), 

 либо по магистерской программе соответствующего направления (квалификация/степень – магистр);  по направлению «Педагогика», 

профиль подготовки «Коррекционная педагогика и специальная психология» (квалификация/степень – 



 бакалавр), либо по направлению «Педагогика», магистерская программа «Специальное педагогическое образование» 

(квалификация/степень – магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим специальностям, направлениям, профилям подготовки 

для реализации программы коррекционной работы должны пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с получением 

диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

 Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель 

иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-организатор – 

наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. Финансовые 

условия  

        Б)Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР общедоступного и бесплатного образования 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АОП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Финансовые условия 

реализации АОП НОО должны 6: 1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к условиям 

реализации и структуре АОП НОО; 2) обеспечивать реализацию обязательной части АОП НОО и части, формируемой участниками 

образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся; 3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АОП НОО должно осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования.  

6 Пункт 24 ФГОС НОО. 23 Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:  специальными 

условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

  расходами на оплату труда работников, реализующих АОП НОО; 

  расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические 

 материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их 

 деятельности;  иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АОП НОО 

. Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-технических условий, определенных для АООП 

НОО обучающихся с ТНР.  

        В)Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации основной 



общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать следующее: 1) обязательное включение в структуру АОП начального 

общего образования для обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АОП; 2) при необходимости предусматривается участие в образовательно- коррекционной работе тьютора, а 

также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся 

с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств). 3) создание специальных материально-

технических условий для реализации АОП (специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с 

ТНР. При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ТНР. Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АОП, требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН. 

 


