
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная образовательная программа НОО учитывает специфику обучения детей с тяжелыми нарушениями речи, 

обусловленную особенностями психического и речевого развития этих детей, наличием речевой патологии, отрицательным 

влиянием нарушений речи на формирование познавательной деятельности. Специфика содержания и методов обучения детей с 

ТНР является особенно существенной в младших классах специальной направленности, где формируются предпосылки для 

овладения школьной программой старших классов, в значительной мере обеспечивается коррекция расстройств речи нарушений 

психомоторного развития.  

Учитывается тесная взаимосвязь формирования речи и мышления как при нормальном, так и при анормальном психическом 

развитии. В структуре дефекта детей с ТНР обнаруживается сложное сочетание нарушений речи и познавательной деятельности. 

Нарушение речи отрицательно влияют на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

абстрагирования. У детей страдают не только вербальный интеллект, вербально-логическое мышление, но и многие неречевые 

высшие психические функции: зрительное восприятие, пространственные представления, слуховое восприятие, способность 

анализировать образ, вычленять общее.  

Сложное сочетание нарушений речи и познавательной деятельности не может не отразиться на школьном обучении, на 

овладении грамотой, счетными операциями и требует особого подхода к разработке  программы, учитывающей структуру 

речевого дефекта и обеспечивающей единство коррекционного и развивающего обучения.  

         Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи разработана    в   соответствии     с      требованиями      Федерального государственного  образовательного  

стандарта   начального общего   образования  для детей с тяжёлыми нарушениями  речи, с учётом    адаптированной основной 

образовательной   программы   начального   общего  образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи,  особенностями   

образовательной  организации,   образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей.   

Нормативно-правовая база программы строится на основе: 

-Основных положениях Конвенции о правах ребёнка 

- ФЗ РФ «Об образовании»- Закона РК «Об образовании» 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ТНР 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования на основе ФГОС для 

обучающихся с ТНР-Устава школы и других нормативных документов. 

 

Цель программы: создание специальных условий для освоения образовательных программ и социальной адаптации ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи.  



Задачи образовательной программы:  

1. обеспечение системного подхода к созданию условий для развития ребенка, оказание комплексной помощи в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования;  

2. развитие познавательной активности, активизация интеллектуальной деятельности путём формирования умственных операций;  

3. развитие речи, обогащения и систематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической речи, составлению 

сюжетных и описательных рассказов;  

4. коррекции индивидуальных недостатков развития ребенка, отклонений в его психическом, речевом и интеллектуальном 

развитии;  

5. восполнение пробелов предшествующего развития, расширение кругозора, дальнейшее накопление представлений и знаний о 

предметах и явлениях ближайшего окружения ребёнка;  

6. сохранение и укрепление соматического и психического здоровья;  

7. выявление в содержании предметных областей универсальных учебных действий и определение условий их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях;  

8. формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта  

9. пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения);  

10. формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, переутомление);  

11. формирование доброжелательного отношения к окружающим; умения устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать 

с детьми и взрослыми с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных; доверительного 

отношения и желания взаимодействовать с взрослым (во время гигиенических процедур, одевания, приема пищи и др.); умения 

выражать свои желания, делая выбор.  

 

 

 

 



На какое УМК ориентирована АОП:  

Адаптированная образовательная программа разработана на основе программ УМК «Школа России».  

Программа сохраняет основное содержание по учебным предметам, но отличается коррекционной направленностью обучения. 

Это обусловлено особенностями усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении. В обучении 

больший акцент делается на наглядные и практические методы обучения, а также применяются индуктивный, репродуктивный и 

игровые методы, приемы опережающего обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы выделения главного, 

прием комментирования и т.д. В основу разработки адаптированной образовательной программы заложены 

дифференцированный, деятельностный и личностно-ориентированный подходы.  

 

Психолого-педагогическая характеристика на обучающегося с тяжелыми нарушениями речи. 

 

У. А. поступил в 1 класс в 2018-19 учебном году в возрасте 7 лет. До поступления в школу посещал детский сад.  Мальчик 

воспитывается в полной семье. Внимание недостаточно устойчивое. Темп деятельности неравномерный, нуждается в 

направляющей помощи. 

 Наблюдаются значительные трудности сосредоточения, недостаточный уровень произвольности внимания. Сохранение 

информации затруднено; преобладает механическая память. При воспроизведении материала  нуждается в наводящих вопросах,  

не может изложить основной смысл, допускает многочисленные ошибки в последовательности воспроизведения,  

концентрируется на второстепенных объектах, не улавливает главную мысль. 

  При выполнении задания нуждается в постоянной опоре на образец, помощь учителя. 

В речи  дефекты произношения, недостаточный уровень лексического запаса. Предложения, употребляемые ребенком 

нераспространенные, неполные; строит высказывания с помощью педагога. 

Учебная мотивация в основном сформирована. По характеру малообщителен, немного замкнут. Обидчив. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР:  

1) в побуждении познавательной активности;  

2) в расширении кругозора;  

3) в формировании общеинтеллектуальных умений;  



4) в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности;  

5) в формировании развития у детей целенаправленной деятельности, функции программирования и контроля;  

6) в развитии личностной сферы;  

7) в развитии коммуникации;  

8) в усилении регулирующей функции слова, способности к речевому обобщению;  

9) в сохранении, укреплении соматического и психофизиологического развития, предупреждение истощаемости и перегрузок.  

 

К специальным образовательным условиям для данной категории обучающихся относятся:  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК  

Освоение АОП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для всех предметных и коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в 

следующем:  

Личностные результаты освоения АОП НОО отражают индивидуально-личностные качества и социальные компетенции 

обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. Личностные результаты освоения АОП НОО должны отражать:  

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные свершения, открытия, победы;  

- осознание роли своей страны в мировом развитии;  

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни;  



- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других народов;  

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

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому;  

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию собственной речи;  

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и коммуникативных ситуациях, 

умением не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его 

социальным рисунком), в том числе с использованием информационных технологий;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;  

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими;  

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

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АОП основного общего образования, которые отражают:  

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательной организации и вне ее;  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного 

поиска средств их осуществления;  

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  



- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;  

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- владение знаково-символическими средствами представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, широким спектром действий и операций решения практических и учебно-познавательных задач;  

- умение использовать различные способы 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; в том числе умение 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;  

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, умение 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся;  

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникативных технологий для решения 

различных познавательных и коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;  

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установлением аналогий и 

причинно-следственных связей, построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными 

способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими);  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;  

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  



- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

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

поведение окружающих;  

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками при решении различных учебно-

познавательных задач; регуляции своих действий; построения монологического высказывания;  

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать 

содержание и условия деятельности;  

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

- владение 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.  

 

Предметные результаты освоения АОП НОО обучающихся с ТНР, включающие освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения, представлены в адаптированной рабочей программе 

учебного предмета. 

Специфика освоения обязательных учебных предметов.  

 

 

Учебный предмет «Русский язык» 

 

состоит из двух разделов: «Обучение грамоте» и «Русский язык».  

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе образования обучающихся с ТНР. Это 

обусловлено характером и структурой речевого дефекта у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в 

психическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом зависит и 

успеваемость обучающихся по всем другим предметам. Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию.  



Преподавание русского языка осуществляется с использованием различных методов, но имеет главной целью коррегировать 

недостатки речевого развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и навыками. Специально 

разработанная система занятий по русскому языку предусматривает овладение обучающимися различными способами и 

средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе 

общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи.  

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

 

Планируемые предметные  результаты освоения  обучающегося  с  ТНР  по русскому  языку   

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки; 

 парные и непарные по звонкости-глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять написание слова по орфографическому словарю учебника; 



 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст; 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов; 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значения суффиксов и приставок; 

 определять способы образования слов; 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих письменных работах; 



 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение»  

является важнейшим учебным предметом предметной области «Филология» и служит для реализации образовательных, 

воспитательных, развивающих и коррекционных задач. На уроках литературного чтения формируется функциональная 

грамотность, которая является основой эффективности обучения по другим учебным предметам начальной школы. Кроме этого 

литература является одним из самых мощных средств приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирования 

их мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического воспитания. В чтении содержится коррекционно-развивающий 

потенциал, позволяющий использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных отклонений в 

развитии мышления, памяти, воображения, развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР.  

Рабочая программа рассчитана на 4 учебных часа в неделю, что составляет 132 учебных часа в год. На обучение грамоте 

выделяется 92 часа и на изучение литературного чтения 40 часов. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 

 

Ученик научится: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного под руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой он?); 

 делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 



 Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 Сравнивать прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, выраженные в репродукции картин 

известных художников. 

Ученик получит возможность научиться:  

 читать текст про себя  и понимать прочитанное; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

 задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; классифицировать и 

группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

 

Раздел «Круг детского чтения»: 

Ученик научится: 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под руководством учителя; 

 Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: 

Ученик научится: 

 Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о животных; 



 Характеризовать героя произведения; 

 Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа; 

 Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

 Отличать  прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои чувства  и настроение, выраженные в 

прозаическом и поэтическом тексте; 

  Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

 Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: эпитеты,  олицетворения под 

руководством учителя. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные особенности; 

 Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

 

Раздел «Творческая деятельность»: 

Ученик научится: 

 Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

 Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

 Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 Умения  писать отзыв на книгу. 

 



Учебный предмет «Математика». 

Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию наглядно-действенного, наглядно-образного, 

вербально-логического мышления.  

Она дает возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует развитию 

процессов символизации, навыка понимания информации, представленной разными способами (текст задачи, формулировка 

правила, таблицы, алгоритм действий и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и употреблению сложных 

логико-грамматических конструкций, связной устной и письменной речи (порождение связанного учебного высказывания с 

использованием математических терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии.  

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую активность, обучают приемам самостоятельной 

работы, способствуют формированию навыков самоконтроля.  

Предмет «Математика» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

окружающего мира, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей 

к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.  

Ведущими идеями являются: дифференцированный, личностно-ориентированный, системно - деятельностный подход.  

Данная программа по математике — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение в 

связи со спецификой математического материала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализации дифференцированного подхода в обучении. 

Планируемые предметные  результаты освоения  обучающегося  с  ТНР  по  математике    

К концу 2 -го класса учащийся научится: 

1. Записывать цифрами и сравнивать любые числа в пределах 100; 

2. Воспроизводить результаты табличных случаев умножения любых однозначных чисел и результаты табличных случаев 

деления; 



3. Выполнять несложные устные вычисления в пределах 100; 

4. Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с использованием письменных приемов вычислений; 

5. Читать и составлять простейшие выражения; 

6. Находить значение числового выражения со скобками; 

7. Решать арифметические задачи в два действия. 

8. Чертить отрезок заданной длины и измерять длину отрезка, записывать результат измерения. 

9. Понимать различия между числовым выражением и выражением с переменной; вычислять значения выражения с 

переменной при заданном наборе ее числовых значений; 

10. Вычислять периметр многоугольника; 

11. Называть фигуру, изображенную на рисунке; 

12. Различать луч, прямую, отрезок; 

13. Различать элементы многоугольника: вершину, сторону, угол; 

14. Различать прямые и непрямые углы; 

15. Изображать луч, обозначать его буквами и читать обозначения 

 

К концу 2 -го класса учащийся получит возможность узнать: 

1. Названия и последовательность натуральных чисел, от 20 до 100 

2. Таблицу сложения любых однозначных чисел и результаты соответствующих случаев вычитания; 

3. Названия компонентов арифметических действий; 

4. Соотношения между единицами длины: 1м=100см, 1дм=10см,1м=10дм; 

5. Определение прямоугольника (квадрата); 

 



Учебный предмет «Окружающий мир». 

 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко выраженном интегрированном характере, 

обеспечивающим овладение природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для целостного 

и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу осуществления межпредметных связей 

дисциплин начальной школы. 

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, развитие понимания и способности употребления 

логико-грамматических конструкций при анализе явлений, происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие 

речевых/языковых средств с целью осуществления продуктивного взаимодействия с окружающими; совершенствование навыков 

установления смысловых (причинно-следственных, временных и т.д.) связей при анализе текстов, содержащих 

природоведческую, обществоведческую, историческую информацию; закрепление правильных речевых навыков устной и 

письменной речи в различных коммуникативных ситуациях. 

Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с музыкальными произведениями различных 

жанров, эмоционально относиться к ним, выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

Изобразительное искусство и труд: формирование умений осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий 

окружающего мира; способность передавать в своей практической и художественно-творческой деятельности отношение к 

природе, человеку, обществу; закрепление навыков использования технологических приемов при проведении 

практических/лабораторных работ, опытов. 

Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления; закрепление навыков 

вычисления с использованием единиц полученных при измерении; использование навыков ориентирования на местности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, корригирующее и воспитательное значение, 

способствует воспитанию любви к родной природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, 

милосердия, доброты. 



Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают вопросы охраны природы. Обучающиеся должны не 

только усвоить знания о необходимости охраны природы, о мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное практическое 

участие в работе по охране природы (изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за комнатными растениями в классе, за 

растениями на пришкольном участке). 

Планируемые предметные  результаты освоения  обучающегося  с  ТНР  по  окружающему  миру   

К концу 2 -го класса учащийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

• различать виды транспорта; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 



• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• приводить примеры семейных традиций; 

К концу 2 -го класса учащийся получит возможность узнать: 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного поведения в школе и других 

общественных местах; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• проводить наблюдения и ставить опыты. 

 

Учебный предмет «Технология». 

 

Структура программы обеспечивает вариативность и свободу выбора учителем (в соответствии с материально-техническими 

условиями, особенностями и возможностями обучающихся, со своими личными интересами и уровнем подготовки) моделей 

реализации необходимого уровня технической подготовки обучающихся, соответствующей требованиям к преподаванию труда. 

В программе учтены необходимые межпредметные связи и преемственность содержания трудового обучения на его различных 

ступенях. Учебный предмет «Технология» обеспечивает интеграцию в образовательном процессе различных структурных 

компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, 

что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья. На уроках труда 



закрепляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся с ТНР получают на уроках Русского языка, Литературного 

чтения, на коррекционных курсах Произношение, Развитие речи. Большое внимание уделяется развитию понимания речи: 

умению вслушиваться в речь и вопросы учителя, выполнять по его инструкциям трудовые операции и отбирать соответствующий 

материал, а также различать и знать основные качества материалов, из которых изготавливают изделия. Учитель, выполняя 

действия, характеризуя материалы и раскрывая последовательность выполнения работы, знакомит обучающихся со словами, 

обозначающими материалы, их признаки, с названиями действий, которые производятся во время изготовления изделий. На 

начальных этапах обучающиеся изготавливают различные изделия совместно с учителем. При этом учитель сопровождает работу 

направляющими и уточняющими инструкциями. Последовательность трудовых операций при изготовлении изделий служит 

планом в построении связного рассказа о проделанной работе. Реализуя межпредметные связи с учебным предметом 

«Окружающий мир», формируется понимание значения труда в жизни человека и общества, общественной значимости и 

ценности труда, личной ответственности человека за результат своего труда. В основе курса лежит целостный образ 

окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности обучающихся. Программа включает 

информацию о видах и свойствах определенных материалов, средствах и технологических способах их обработки и др.; 

информацию, направленную на достижение определенных дидактических целей. 

Планируемые предметные  результаты освоения программы обучающегося  с  ТНР  по технологии  

К концу 2 -го класса учащийся научится: 

- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, 

резчик по дереву и т.д. 

-организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

- с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по используемому материалу, назначению; 



- объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе эффективного использования различных 

материалов. 

 

К концу 2 -го класса учащийся получит возможность узнать: 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

- называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

- осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

-познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, Городецкой росписью,  дымковской 

игрушкой), их особенностями, историей возникновения и развития, способом создания. 

 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

- узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства  (поверхность, использование); 

 особенности использования  различных видов бумаги; 

 практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 

 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей; 

 способ производства тканей  (хлопковые и  льняные ткани вырабатываются из волокон растительного 

происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, получаемого из шерсти животных; 

искусственные получают, используя химические вещества);   

 Природные материалы 

 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа (цельная и раздробленная 

на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки; 

 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

 



Пластичные материалы 

 сравнение  свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) пластичных материалов; 

 знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в жизнедеятельности человека; 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, комбинированный); 

 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учителя); 

Ткани и нитки 

 приемы работы с нитками (наматывание); 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

 моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

 конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

Природные материалы 

 осваивают технологию  выполнения мозаики: 

 из крупы, 

 из яичной скорлупы (кракле), 

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы, 

Пластичные материалы 

 используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, конструирования из пластичных 

материалов; 

 осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием. 

 

Обучающиеся получит возможность: 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 

- осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и профессиональной 

деятельности; 

- оформлять изделия по собственному замыслу; 



- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

- подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

 

Обучающиеся получит возможность:  

- изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

- создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса 

 Умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в 

которых можно найти решение самому.



 Умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

(повторите, пожалуйста, задание; можно, я пересяду, мне не видно и т. п.).



 Умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: 

понимаю или не понимаю.



 Умение точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз для ее определения.



 Умение преодолевать стеснительность или пассивность при необходимости обратиться за помощью в решении проблем 

жизнеобеспечения.



 Адекватные представления об устройстве школьной жизни. Освоение установленных норм школьного поведения (на 

уроке, на перемене, в школьной столовой, на прогулке).





 Умение ориентироваться в реалиях природных явлений. Умение устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями 

окружающей природной и социальной действительности.



 Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность.

 

 Проявление способности усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать 

общему темпу занятий; 

 

 Стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности;



 Умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности.

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования для учащихся с задержкой психического развития.  

 

Обучающиеся с ТНР (вариант 5.1.) имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации освоения основной образовательной Программы в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования) аттестации обучающихся с ТНР включают:  

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР;  

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий);  

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР:  



1) упрощение формулировок по грамматическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

• увеличение времени на выполнение заданий;  

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения;  

Соотношение продвижения обучающегося с ТНР по двум направлениям (освоение основной образовательной Программы и 

формирование «жизненной компетенции») является определяющим для оценки качества образования по первому варианту 

стандарта.  

 результатов, предметных результатов, система внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений, 

итоговая оценка выпускника производятся в соответствии с положениями, изложенными в Основной образовательной программе 

начального общего образования (в соответствии с ФГОС).  

 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются комплексные проверочные и тренировочные 

задания. Итоговая работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности важнейших предметных аспектов 

обучения, так и компетентность первоклассника в решении разнообразных программ.  

По адаптированным рабочим программам предметов педагог будет вести «Таблицу успешности усвоения программного 

материала» обучающимся с ОВЗ.  

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ  

В соответствии с психологическим заключением и рекомендациями ЦПМПК, по результатам диагностики познавательной и 

эмоционально-волевой сферы обучающегося, разработаны программы развивающих занятий педагогом-психологом и учителем – 

логопедом.  

 



Программа коррекционно - развивающих занятий для обучающегося 1 класса с ОВЗ направлена на развитие познавательной 

и эмоционально-волевой сферы обучающегося с ОВЗ.  

Основные направления коррекционной работы:  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие пространственных представлений и ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

2. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации;  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы детей.  

6. Развитие речи.  

7. Совершенствование представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

8. Развитие зрительно – моторной координации и мелкой моторики руки.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы  

 

 

 

 

эффективное социальное взаимодействие здоровых детей и учащегося с ОВЗ, выражающееся в совместном участии в различных 

мероприятиях, толерантном отношении друг к другу.  



Средства контроля программы  

В целях отслеживания результатов работы, с учащимися проводится комплексная диагностика сформированности 

познавательной и эмоционально-волевой сфер. Диагностика состоит из 2х этапов – первичной и итоговой. Результаты 

исследований отмечаются в «Индивидуальной карте учащегося». Педагогом-психологом проводится анализ продуктивности 

совместной работы с ребенком и составляется дальнейший алгоритм коррекционно-развивающей деятельности с учётом выводов 

и рекомендаций проделанной работы, а также в целях преемственности психологического сопровождения ребенка.  

 

 «Программа коррекционно-развивающих логопедических занятий для обучающегося 1 класса с ОВЗ»  разработана 

учителем – логопедом с целью устранения недостатков устной речи и предупреждения нарушений письменной речи у ребенка с 

ОВЗ.  

Программа способствует решению следующих задач:  

 корригировать нарушения звукопроизношения;  

анализа и синтеза слого-звукового состава слова;  

-буквенные связи;  

ровать готовность к восприятию определённых орфограмм, правописание которых основано на полноценных 

представлениях о звуковом составе слова;  

– работа по уточнению и 

расширению словаря;  

к переключению, самоконтроль, познавательную активность, произвольность общения и поведения;  

ивную готовность к обучению.  

 

Формы организации учебного процесса: фронтальная работа, групповая/ парная работа, индивидуальная работа.  

Программой предусмотрено проведение 2 диагностических работ: диктант, списывание. 

 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам обучающегося к концу коррекционного обучения:  

должен знать:  

 

 



 

должен уметь:  

 

 

согласных гласными буквами и мягким знаком;  

 

 

 

под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, написание которых не расходится с произношением 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

 

цель которого: 

 

 воспитание социально-активной, максимально адаптированной личности, проявляющей себя в Я-концепции, обучение 

самостоятельному поведению в разнообразных жизненных ситуациях, повышение уровня ее потребностей и интересов 

через создание оптимально комфортных условий самовыражения обучающегося путем согласованной коррекционно-

развивающей работы педагогов школы - представлен следующими направлениями:  

 

 

Приоритетные направления воспитательной работы с обучающимся с ОВЗ.  

   

№ Направл

ение 

Задачи Формы деятельности 
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- создавать условия для становления, развития 

и совершенствования интеллектуальных 

возможностей обучающегося средствами 

воспитательной работы;  

- создавать обучающемуся возможность 

проявлять свои интеллектуальные достижения 

в школе и за ее пределами;  

- изучить и влиять на кругозор обучающегося, 

его познавательный интерес, увлечения. 
 

- Выбор и посещение кружка; 

- Участие в предметных неделях; 

- Участие в школьных мероприятиях, 

направленных на интеллектуально-

познавательную деятельность. 
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- создание условий для сохранения и укрепления здоровья; 

- воспитание потребности о здоровье, как жизненно важной 

ценности, сознательного стремления к ведению здорового 

образа жизни, воспитание позитивного отношения 

обучающегося к урокам физической культуры и занятиям 

спорта; 

- формирование чувства ответственности к своему 

здоровью и здоровью окружающих людей 

- участие в спортивных соревнованиях, 

спортивных праздниках, в т.ч. и с 

привлечением к участию родителей; 

- организация и обеспечение 

обучающегося с ОВЗ бесплатным 

питанием; 

- посещение уроков ПДД, 

профилактических занятий «Полезные 

привычки», «Здоровое питание»; 

- тематические беседы, классные часы 

3 
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- воспитание основ эстетической культуры, способность 

различить и видеть прекрасное; 

- развитие художественных способностей; 

- воспитание чувства любви к прекрасному. 

 

 

 

- участие в конкурсах рисунков, 

выставках художественного труда, 

поделок из овощей, и др. 

- участие в праздниках класса, школы; 

- выполнение посильных ролей в сценках 

мероприятий. 
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- воспитание волевых качеств обучающегося, способности к 

критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания 

им; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения 

к родителям, осознанного заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

- формирование основ морали, нравственного самосознания 

личности, способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала. 

- участие в месячнике военно-

патриотического воспитания, концертах и 

праздниках (День матери, День Победы и 

др.); 

- привлечение к участию в 

благотворительных акциях помощи 

пожилым людям, инвалидам; 

-беседы о правилах поведения, мерах 

безопасного поведения в различных 

ситуациях, 
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- ознакомление с материальными условиями жизни семьи, 

психологическим климатом в семье, особенностями 

поведения ребенка в семье; 

- организация психолого-педагогического просвещения 

родителей через систему родительских собраний, 

тематических и индивидуальных консультаций и 

собеседований; 

- совместное проведение досуга. 

- посещение на дому; 

- беседы – индивидуальные, 

профилактические, по запросу учителя 

или родителей; 

- привлечение родителей к участию в 

мероприятиях школы, внеклассных 

мероприятиях; 

- организация консультаций педагогом-

психологом, учителем-логопедом по 

необходимости. 
 

 

Оценка результатов реализации АОП НОО (вар.5.1.) 

- проводится на основе комплексной оценки индивидуального развития ребёнка, которая проводится ведущими специалистами не 

менее 2 раз в год и включает в себя: 



- логопедическое обследование, которое проводит учитель-логопед на этапе начала работы по реализации АОП (октябрь), в 

середине учебного года (январь) с целью корректировки образовательных задач АОП и в конце учебного года (апрель-май). 

Задачи, для решения которых могут использоваться результаты логопедического обследования: индивидуализация образования, 

которая предполагает поддержку ребенка, построение его образовательной траектории и коррекцию его речевого развития. 

Итогом данного обследования является логопедическое заключение; 

- психологическое обследование, которое проводит педагог-психолог на этапе начала работы по реализации АОП (октябрь), в 

середине учебного года (январь) с целью корректировки образовательных задач АОП и в конце учебного года (апрель-май). 

Итогом данного обследования является психологическое заключение; 

- педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала образовательной программы, которую проводит педагог на 

этапе начала работы по реализации АОП (октябрь), в середине учебного года (январь) с целью корректировки образовательных 

задач АОП и в конце учебного года (апрель-май). Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка направлена, 

прежде всего, на определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями и индивидуальными склонностями. Итогом данной диагностики выступает педагогическая характеристика. 

Результаты обследования детей с ЗПР заносятся в протоколы обследования ребенка. 

Результатом реализации АОП будет достижение обучающимся уровня обученности, соответствующего его психофизическим 

возможностям. 

 


