
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 

обучающегося с ТНР разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе авторской программы В. 

П. Канакиной «Русский язык». (Сборник рабочих программ «Школа России». 

1– 4 классы. М.: Просвещение, 2014.)  

Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека.  

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе 

выполнения следующих задач: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке ка 

основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи; 

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 



• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

В программе сохранено основное содержание общеобразовательной 

школы, но учитываются индивидуальные особенности обучающегося с ТНР 

и специфика усвоения им учебного материала. Обучающемуся ребенку по 

программе с тяжёлым нарушением речи очень сложно сделать над собой 

волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. Нарушение внимания: 

его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. 

Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного 

образа. Ребенку может быть сложно, узнать известные ему предметы в 

незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности, знаний о русском языке. Также страдает 

скорость восприятия, и ориентировка в пространстве. Задержка психического 

развития, нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом 

ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее 

лексико-грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм 

мышления обнаруживается, в первую очередь, во время решения задач на 

словесно - логическое мышление. 



Программа строит обучение  детей с ТНР на основе принципа 

коррекционно-развивающей направленности  учебно-воспитательного 

процесса. 

Коррекционно-развивающие цели: 

 Максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, 

формированию звукового анализа и синтеза; 

 Уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и 

закрепления непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

 Развитие связной речи: формирование и совершенствование умения 

создавать текст, т.е. связно выражать свои мысли, точно и 

разнообразно употреблять слова, говорить внятно и выразительно; 

воспитание интереса к родному языку; 

 Формирование навыков учебной работы; 

 Развитие приемов умственной деятельности, необходимых для 

овладения программой русского языка: умения наблюдать, сравнивать, 

анализировать и обобщать языковые явления. 

 Коррекция нарушений психического и речевого развития 

обучающихся. Формирование «чувства» языка, умения отличать 

правильные языковые формы от неправильных. 

 Формирование языковых обобщений (фонематических, 

морфологических, синтаксических). 

Основные направления коррекционной работы 

1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 



- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

4.Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

5.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционная работа: 

 новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; 

значительное место отводить практической деятельности учащихся; 

 систематически повторять пройденный материал для закрепления 

ранее изученного и для полноценного усвоения нового; 

 используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять 

путём соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их 

признаками и т.д.; 

 выполнение письменных заданий предварять анализом языкового 

материала с целью предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, 

учитывающим уровень его подготовленности, особенности личности, 

работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий. 

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для 

воспитанников с ТНР: 



- инструкция учителя для освоения работы с книгами, 

-переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на 

зону ближайшего развития ученика, 

- опора на жизненный опыт ребёнка, 

- использование наглядных, дидактических материалов, 

- итог выступления обучающихся обсуждают по алгоритму-сличения, 

сильный ученик самостоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым 

даётся опорная схема-алгоритм, 

-реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных 

индивидуальных форм преподнесения заданий, 

- использование более широкой наглядности и словесной конкретизации 

общих положений большим количеством наглядных примеров и 

упражнений, дидактических материалов, 

- использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний опорной карты- сличения, опорной 

схемы алгоритма, 

- использование перфокарт индивидуального содержания, 

- при ответе на итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, 

наглядные, дидактические материалы 

  



Результаты освоения учебного предмета 

1. Формирование 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 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 



Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. 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 оценки 

событий. 

9. Определение общей цели и путей 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. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 



решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения. 

  



Содержание программы  

Язык и речь (2 ч) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь – отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями 

общения. Формирование представлений о языке как основе национального 

самосознания. Составление текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, 

законченность, тема, основная мысль. Построение текста: вступление, 

основная часть, заключение. Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Формирование навыка смыслового чтения текста различных 

стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и 

диалоге). Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). Знаки препинания в конце предложений. Формирование 

внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного 

города России – Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения 

(повторение и углубление представлений). Главные и второстепенные члены 

предложения (без терминов и названий). Распространённые и 

нераспространённые предложения. Разбор предложения по членам. Простое 

сложное предложения (общее представление). Запятая внутри сложного 

предложения. Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании 

главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о 

слове). Номинативная функция слова, понимание слова как единства 

звучания и значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и 



переносном значении; синонимы, антонимы. Работа с толковым словарём, 

словарём синонимов и антонимов. Использование омонимов в речи. Работа 

со словарём омонимов. Слово и словосочетание. Значение фразеологизмов и 

их использование в речи. Работа со словарём фразеологизмов. Развитие 

интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Обобщение и 

уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне 

слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление 

представлений). Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их 

обозначения. Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-

щу) и безударными гласными в корне. Согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Правописание слов с парными по глухости - звонкости 

согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. Мягкий 

разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным 

знаком. 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. Развитие интереса к истории языка, изменениям, 

происходящим в нём. Формы слова. Окончание. Значение приставки и 

суффикса в слове. Основа слова. Разбор слова по составу. Знакомство со 

словообразовательным словарём. Изменяемые и неизменяемые слова, их 

употребление в речи. Разбор слова по составу. Формирование навыка 

моделирования слов. 

Правописание частей слова (29 ч) 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в 

значимых частях слова. Формирование умений ставить перед собой 

орфографическую задачу, определять пути её решения, решать её в 



соответствии с изученным правилом. Формирование умений планировать 

учебные действия при решении орфографической задачи. Правописание слов 

безударными гласными в корне. Слова старославянского происхождения и их 

«следы» в русском языке. Формирование уважительного отношения к 

истории языка. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед согласными в корне. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с удвоенными 

согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок 

и предлогов. Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Части речи (76 ч) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее 

представление). 

Имя существительное.  Значение и употребление имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Представление об устаревших словах в русском языке.  

Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание 

имён собственных. Изменение имён существительных по числам. Имена 

существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). Имена 

существительные общего рода (первое представление). Формирование 

навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, 

листва облетела и др.). Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 

существительных женского рода (рожь, тишь, вещь). Изменение имён 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный 

падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Начальная форма имени 

существительного. Морфологический разбор имени существительного. 



Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. Связь имени 

прилагательного с именем существительным. Роль имён прилагательных в 

тексте. Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. 

Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного. Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, - 

яя). Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость формы числа 

имени прилагательного от формы числа имени существительного. Изменение 

имён прилагательных, кроме имён прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин, по 

падежам (первое представление). Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные 

местоимения единственного и множественного числа. Род местоимений 3-го 

лица единственного числа. Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по 

числам. Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что 

делать? и что сделать? Изменение глаголов по временам. Род глаголов 

прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). Правописание 

частицы не с глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Повторение (14 ч) 

  



Тематическое планирование  

№ Название раздела Кол-во 

  часов 

 Язык и речь (2ч.)  

1 Наша речь. Виды речи 1 

2 Наш язык 1 

 Текст. Предложение. Словосочетание (14ч.)  

3-4 Текст. Типы текстов. 2 

5 Предложение. Коллективное составление рассказа по картинке 1 

6 Виды предложений по цели высказывания 1 

7 Виды предложений по интонации 1 

8 Предложения с обращением. 1 

9 Обучающее изложение. 1 

10-11 Главные и второстепенные члены предложения. 2 

12-13 Простое и сложное предложения 2 

14-15 Словосочетание. 2 

16 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 

 Слово в языке и речи (19ч.)  

17 Работа над ошибками. Лексическое значение слова. Однозначные и  

 многозначные слова. 1 

18 Синонимы и антонимы. 1 

19 Омонимы. 1 

20 Слово и словосочетание. 1 

21 Фразеологизмы. 1 

22 Обучающее изложение. 1 

23 Части речи 1 

24 Имя существительное. 1 

25 Имя прилагательное. 1 

26 Глагол. 1 

27 Что такое имя числительное? 1 

28 Однокоренные слова. Словарный диктант. 1 

29 Звуки и буквы. Гласные звуки. 1 

30 Звуки и буквы. Согласные звуки 1 

31 Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий знак 1 

32 Обучающее изложение. 1 

33 Обобщение и закрепление изученного материала. 1 

34 Проект «Рассказ о слове» 1 

35 Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи» 1 

 Состав слова (16ч.)  

36 Работа над ошибками. Что такое корень слова? 1 

37 Как найти в слове корень? 1 

38 Сложные слова. 1 

39-40 Что такое окончание? Как найти в слове окончание? 2 

41 Что такое приставка? Как найти в слове приставку? 1 

42 Значения приставок. 1 

43 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 1 

44 Значения суффиксов. 1 

45 Сочинение по картине А.А.Рылова «В голубом просторе 1 

46 Что такое основа слова? 1 



47 Обобщение знаний о составе слова. Проверка знаний. 1 

48 Контрольный диктант по теме «Состав слова» 1 

49 Анализ контрольного диктанта. Обобщение знаний о составе слова. 1 

50 Обучающее изложение 1 

51 Проект «Семья слов» 1 

 Правописание частей слова (29ч.)  

52 В каких значимых частях слова есть орфограммы? 1 

53-55 Правописание слов с безударными гласными в корне. 3 

56-59 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. 4 

60 Обучающее изложение 1 

61-63 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 3 

64-65 Правописание слов с удвоенными согласными. 2 

66 Сочинение по картине В.М.Васнецова «Снегурочка» 1 

67 Контрольный диктант по теме «Правописание корней слов» 1 

68 Работа над ошибками. Правописание суффиксов и приставок. 1 

69-71 Правописание суффиксов и приставок 3 

72-73 Правописание приставок и предлогов. 2 

77 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком 1 

75-77 Разделительный твёрдый и мягкий знаки. 3 

78 Обучающее изложение. 1 

79 Контрольный диктант по теме «Правописание частей слов» 1 

80 Работа над ошибками. Проект «Составляем орфографический  

 словарь» 1 

 Части речи (76ч.)  

 Имя существительное  

81 Части речи. Повторение. 1 

82-83 Имя существительное и его роль в речи. 2 

84-85 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 2 

86 Обучающее изложение. 1 

87 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

88 Проект «Тайна имени» 1 

89-90 Число имён существительных. 2 

91 Род имён существительных 1 

92 Род имён существительных. Словарный диктант 1 

93-94 Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих. 2 

95 Обучающее изложение. 1 

96 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

97 Работа над ошибками. Склонение имен существительных. 1 

98-99 Падеж имен существительных. 2 

100 Сочинение по картине И.Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-  

 квакушка» 1 

101 Именительный падеж. 1 

102 Родительный падеж. 1 

103 Дательный падеж. 1 

104 Винительный падеж. 1 

105 Творительный падеж. 1 

106 Предложный падеж. 1 

107 Обучающее изложение 1 

108 Все падежи. 1 

109 Обобщение знаний. 1 



110 Сочинение по картине К.Ф.Юона «Конец зимы. Полдень» 1 

111 Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 1 

112 Работа над ошибками. Проект «Зимняя страничка» 1 

 Имя прилагательное  

113-114 Значение и употребление имён прилагательных в речи. 2 

115 Употребление имён прилагательных в речи. 1 

116 Роль имен прилагательных в тексте. 1 

117 Составление текста-описания растения в научном стиле. 1 

118 Отзыв по картине М.А.Врубеля «Царевна-Лебедь» 1 

119 Род имён прилагательных. 1 

120-121 Изменение имён прилагательных по родам. 2 

122-123 Число имён прилагательных. 2 

124-125 Изменение имён прилагательных по падежам. 2 

126-127 Обобщение знаний. 2 

128 Отзыв по картине А.А.Серова «Девочка с персиками» 1 

129 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 1 

130 Работа над ошибками. Проект «Имена прилагательные в загадках» 1 

 Местоимения  

131 Личные местоимения. 1 

132 Изменение личных местоимений по родам. 1 

133-134 Местоимение 2 

135 Обучающее изложение 1 

136-138 Значение и употребление глаголов в речи. 3 

139-140 Неопределённая форма глаголов. 2 

141-142 Число глаголов. 2 

143 Времена глаголов. 1 

144 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. 1 

145-146 Изменение глаголов по временам. 2 

147 Обучающее изложение. 1 

148-149 Род глаголов в прошедшем времени. 2 

150-151 Правописание частицы не с глаголами. 2 

152-154 Обобщение знаний 3 

155 Проверочная работа. Тест по теме: «Глагол» 1 

156 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

 Повторение (14ч.)  

157-158 Части речи. 2 

159 Обучающее изложение 1 

160 Обобщение изученного о слове, предложении. 1 

161 Правописание окончаний имен прилагательных. 1 

162 Правописание предлогов и приставок. 1 

163 Правописание безударных гласных. 1 

164 Правописание значимых частей слова. 1 

165 Итоговый контрольный диктант. 1 

166 Анализ контрольного диктанта. Однокоренные слова. 1 

167 Обучающее изложение, 1 

168 Текст. 1 

169 Сочинение на тему «Почему я жду летних каникул?» 1 

170 КВН «Знатоки русского языка» 1 

 
  



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для 

обучающегося с тяжёлым нарушением речи разработана на основе 

примерных программ по учебным предметам Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, М. 

Просвещение, 2016г, программы курса «Литературное чтение» (авторы Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова), концепции и программ для 

начальных классов «Школа России», М. Просвещение, 2016г. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Оно формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Курс «Литературное чтение» отличается широким видо – жанровым и 

тематическим диапазоном литературных произведений, соответствием 

учебного и материала и способов его систематизации ведущей задаче 

третьего года обучения – формированию базовых читательских компетенций 

и личностных качеств. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

При разработке программы учитывался контингент детей ТНР 

(ребенок с тяжёлым нарушением речи).  

Одним из важных показателей готовности ребенка к школе является 

его речевое развитие, которое далеко не всегда соответствует возрастному 

уровню развития будущего школьника. Процент первоклассников, у которых 

к началу учебного года не сформированы фонетико-фонематическая и 

лексико-грамматическая сторона речи, растет год от года. 

Несформированность всех компонентов речи, является серьезным 

препятствием для усвоения обучающимися программного материала, т.к. 



нескорректированные стороны устной речи чаще всего находят отражение на 

чтении и письме. Развитие речи – это комплексная работа, конечной целью 

которой является формирование и развитие  у обучающихся умений и 

навыков связного изложения своих и чужих мыслей в устной и письменной 

форме. 

Логически четкая, доказательная, образная устная и письменная речь 

ученика - показатель его умственного развития. Поэтому развитие речи 

является важным звеном в общей системе обучения детей, обеспечивающим 

успехи в учебной работе и по другим предметам. Обогащение словарного 

запаса, развитие речи учащихся - главная задача предмета. 

Системное нарушение всех компонентов языковой системы у 

школьников с ТНР характеризуется следующими проявлениями: 

- нарушением звуко-слоговой структуры речи с преобладанием 

звуковых ошибок фонематического типа; 

- ограниченным словарным запасом; 

- наличием многочисленных словесных замен; 

- бедностью и стереотипностью синтаксического оформления речи; 

использованием преимущественно простых распространенных предложений  

- связная речь значительно отстает от возрастной нормы по уровню 

развития. Таким образом, у обучающегося с ТНР недостаточно 

сформированы языковые средства, задерживающие формирование 

коммуникативной и обобщающей функции речи. Кроме того, у ребенка с 

ТНР, как правило, недостаточно сформированы психические процессы (как 

вторичное проявления речевого дефекта) - память, мышление, внимание. Их 

коррекция возможна только в процессе устранения ТНР (как первичного 

дефекта). 

Оптимизация коррекционного обучения детей с речевой патологией 

требует соблюдения одновременности работы над всеми компонентами 

языковой системы: 



- звуковой стороной речи и лексико-грамматическим строем. Развитие 

фонематического восприятия подготавливает основу для формирования 

грамматической и морфологической системы словообразования и 

словоизменения. Поэтому, корригируя звуковой языковой системы, мы 

создаем основу для усвоения детьми разнообразных грамматических 

конструкций и грамматики в целом. 

В разработанной программе предусмотрена  работа по развитию речи, 

которая проводится в системе, охватывающей все ее стороны (словарь, 

грамматический строй, звуковую культуру речи, связную речь).  

 коммуникативная - умение вступать в коммуникацию с целью быть 

понятым; 

 информационная - умение работать со всеми видами информации; 

 автономизационная-  умения саморазвития; 

 социальная - умение жить и работать с другими людьми. 

Программа способствует формированию стремления к получению 

новых знаний, приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения.  

Большое значение имеет индивидуальный подход, дозировка 

сложности заданий, позволяющая создать ситуацию успеха для каждого 

ребенка. 

 

  



Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 

- формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственное отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- овладение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 



- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 



содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 

- умение создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта; 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

  



Содержание программы 

Самое великое чудо на свете (4ч). 

Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14ч). 

Русские народные песни. Алёнушка и братец Иванушка», Докучные 

сказки. Сказки «Иван -царевич и Серый Волк», «Сестрица «Сивка - Бурка». 

Поэтическая тетрадь (11ч). 

1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»;  

2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой 

нивой...»;  

3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча 

зимы»;  

4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24ч) 

1. А.С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью 

дышало...», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», 

«Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»;  

2. И.А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица»;  

3. М.Ю. Лермонтов. «Горные вершины », «На севере диком...», «Утес», 

«Осень»; 4. Л.Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и 

собачка»,(отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 

роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь (6ч). 

1. Н.А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушуе т над бором», 

«Дедушка Мазай и зайцы»; 2. К.Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И.А. Бунин. 

«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (8 ч). 



1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго 

Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»;  

2. В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 3. В.Ф. Одоевский. 

«Мороз Иванович». 

Были и небылицы (10 ч). 

1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 

2.«Растрепанный воробей»; 3. А.И. Куприн. «Слон». К.Г. Паустовский. 

Поэтическая тетрадь (6 ч). 

1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 

2. А.А. Блок. «Ветхая и збушка», «Сны», «Ворона»;  

3. С.А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое (16 ч). 

1. М.М. Пришвин «Моя Родина»; 

2. И.С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»;  

3. В.И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В.В. 

«Мышонок; Б.С. Житков. «Про обезьянку»; В.Л. Дуров «Наша Жучка»; В.П. 

Астафьев «Капалуха»; В.Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь (8 ч). 

1. С.Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 

2. А.Л. Барто. «Разлука», «В театре»; 

3. С.В. Михалков. «Если...»; 

4. Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12 ч). 

1. Б.В. Шергин. «Собирай по ягодке —наберешь кузовок»; 

2. А.П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»; 

3. М.М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 

4. Н.Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»;  

5. В.Ю. Драгунский. «Друг детства». 

 



По страницам детских журналов 

«Мурзилка» и «Веселые картинки» (8 ч) 

1. Ю.И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»;  

2. Г.Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»;  

3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч). 

«Храбрый Персей» Г.Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

  



Тематическое планирование  

№ Тема урока Кол-во 

  часов 

 Водный урок (1ч.)  

1 Знакомство с учебником. 1 

 Самое великое чудо на свете (4ч.)  

2 Знакомство с названием раздела. 1 

3 Рукописные книги древней Руси. Подготовка сообщения. 1 

4 Первопечатник Иван Федоров. 1 

5 Урок-путешествие в прошлое. Оценка достижений 1 

 Устное народное творчество (14ч.)  

6 Знакомство с названием раздела. 1 

7 Русские народные песни. 1 

8 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 1 

9 Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда,  

 дымковская и богородская игрушка. 1 

10-11 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка». 2 

12-14 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый волк». 3 

15-16 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 2 

17 Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин. 1 

18 КВН (обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество»). 1 

19 Проект «Сочиняем волшебную сказку. Оценка достижений. 1 

 Поэтическая тетрадь 1 ( 11ч.)  

20 Знакомство с названием раздела. 1 

21 Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-популярной  

 статьи Я. Смоленского). 1 

22 Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза». 1 

23 

Ф. И. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чём расскажут 

осенние листья».  

24 А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над Жаркой  

 нивой...». 1 

25 И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...». 1 

26 И. Никитин «Встреча зимы». 1 

27 И. З. Суриков. «Детство». 1 

28 И. З. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания картины  

 природы в лирическом стихотворении. 1 

29 Путешествие в Литературную страну (обобщающий урок по разделу  

 «Поэтическая тетрадь 1»). 1 

30 Оценка достижений. 1 

 Великие русские писатели ( 24ч.)  

31 Знакомство с названием раздела. 1 

32 А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни  

 А.С. Пушкина». 1 

33 А. Пушкин. Лирические стихотворения. 1 

34 А. Пушкин «Зимнее утро». 1 

35 А. Пушкин «Зимний вечер». 1 

36-39 Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 4 



40 

Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом. 1 

41 И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи  

 учебника, книг о Крылове. 1 

42 И. Крылов «Мартышка и очки». 1 

43 И. Крылов «Зеркало и Обезьяна». 1 

44 И. Крылов «Ворона и Лисица». 1 

45 М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на  

 основе статьи. 1 

46 

М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит 

одиноко...». 1 

47 М. Лермонтов «Утёс», «Осень». 1 

48 

Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя). Подготовка 

сообщения 1 

49 Л. Толстой «Акула». 1 

50 Л. Толстой «Прыжок». 1 

51 Л. Толстой «Лев и собачка». 1 

52 

Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря?». Сравнение текстов. 1 

53 Оценка достижений. 1 

54 

Литературный праздник (обобщающий урок по разделу Великие 

русские писатели).  

 Поэтическая тетрадь 2 ( 6ч.)  

55 Знакомство с названием раздела. 1 

56 Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором..." 1 

57 Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1 

58 К. Бальмонт «Золотое слово». 1 

59 И. Бунин. Выразительное чтение стихотворений. 1 

60 

Развивающий час (урок-обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 

2»). Оценка достижений.  

 Литературные сказки ( 8ч.)  

61 Знакомство с названием раздела 1 

62 Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка). 1 

63 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые  

 Глаза, Короткий Хвост». 1 

64-65 В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 2 

66-67 В. Одоевский «Мороз Иванович». 2 

68 Оценка достижений. Контрольная работа. КВН (обобщающий урок по I  

 части учебника). 1 

 Были-небылицы ( 10ч.)  

69 Знакомство с названием раздела. 1 

70-71 М. Горький «Случай с Евсейкой». 2 

72-74 К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 3 

75-77 А. Куприн «Слон». 3 

78 Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». Оценка достижений. 1 

 Поэтическая тетрадь 1. (6ч.)  

79 

Знакомство с названием раздела. С. Чёрный «Что ты тискаешь 

утенка?..» 1 



80 С. Чёрный «Воробей», «Слон». 1 

81 А. Блок «Ветхая избушка». 1 

82 А. Блок «Сны», «Ворона». 1 

83 С. Есенин «Черёмуха». 1 

84 Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1» 1 

 Люби живое (16ч.)  

85 Знакомство с названием раздела. 1 

86 М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок-«входная дверь» в текст.  

 Сочинение на основе художественного текста. 1 

87-88 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 2 

89 В. Белов «Малька провинилась». 1 

90 В. Белов «Ещё раз про Мальку». 1 

91-92 В. Бианки «Мышонок Пик». 2 

93-95 Б. Житков «Про обезьянку». 3 

96 В. Дуров «Наша Жучка». 1 

97 В. Астафьев «Капалуха». 1 

98 В. Драгунский «Он живой и светится». 1 

99 Урок-конференция «Земля-наш дом родной» (обобщающий урок по  

 разделу «Люби живое»). 1 

100 Оценка достижений. 1 

 Поэтическая тетрадь 2. (8ч.)  

101 Знакомство с названием раздела. 1 

102 С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной» 1 

103 А. Барто «Разлука». 1 

104 . А. Барто «В театре». 1 

105 С. Михалков «Если». «Рисунок». 1 

106 Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 1 

107 

«Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь2»).  

108 Оценка достижений. 1 

 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок (12ч.)  

109 Знакомство с названием раздела. 1 

110 Б. Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». Особенность  

 заголовка произведения. 1 

111- А. Платонов «Цветок на земле».  

112  2 

113- А. Платонов «Ещё мама».  

114  2 

115 М. Зощенко «Золотые слова». 1 

116 М. Зощенко «Великие путешественники» 1 

117 Н. Носов «Федина задача». 1 

118 Н. Носов «Телефон». 1 

119 В. Драгунский «Друг детства». 1 

120 

Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». 

Оценка достижений.  

 По страницам детских журналов (8ч.)  

121 Знакомство с названием раздела. 1 

122 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 1 



123 Ю. Ермолаев «Проговорился». 1 

124 Ю. Ермолаев «Воспитатели». 1 

125 Г. Остер «Вредные советы». 1 

126 Г. Остер «Как получаются легенды». 1 

127 Р. Сеф «Весёлые стихи». 1 

128 Читательская конференция «По страницам детских журналов»  

 (обобщающий урок). Оценка достижений. 1 

 Зарубежная литература (8ч.)  

129 Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. 1 

130-131 Мифы Древней Греции. 2 

132- Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».  

134  3 

135 Развивающий час по теме «Зарубежная литература» 1 

136 «Брейн-ринг» (обобщающий урок за курс 3 класса) 1 

 

  



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» 

для обучающегося с тяжелым нарушением речи составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, на основе авторской   программы 

М.И.Моро,  М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С. И. Волкова, С. В. 

Степанова, Москва, Просвещение, 2014 г.  

Цели обучения математике: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни; 

 создание благоприятных условий для полноценного 

интеллектуального развития каждого ребёнка, соответствующих его 

возрастным особенностям и возможностям. 

Задачи: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и 

умений их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 развитие познавательных способностей; 



 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

При разработке программы учитывался контингент детей ТНР 

(ребенок с тяжёлым нарушением речи).  

Программа способствует формированию стремления к получению 

новых знаний, приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения.  

Большое значение имеет индивидуальный подход, дозировка 

сложности заданий, позволяющая создать ситуацию успеха для каждого 

ребенка. 

Коррекционно - развивающие задачи: 

 дать обучающемуся доступные количественные, пространственные, 

временные и геометрические представления; 

 использовать процесс обучения математики для повышения общего 

развития обучающегося и коррекции недостатков его познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

 воспитывать у обучающегося трудолюбие, самостоятельность, 

терпеливость, настойчивость, любознательность, формировать умение 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьника.  

Основные направления коррекционной работы:  

  развитие абстрактных математических понятий;  

  развитие зрительного восприятия и узнавания; 

  развитие пространственных представлений и ориентации; 

  развитие основных мыслительных операций; 

  развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 



  коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

Решение названных задач обеспечит осознание младшим школьникам 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей дей-

ствительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний.  

Особенность  программы  заключается:  

− в логике построения учебного материала, адаптированного для 

обучающегося с ТНР;  

− в выборе используемого дидактического материала в зависимости от 

психофизических особенностей обучающегося.  

− в систематизировании занятий для прочного усвоения материала. 

Для этого значительное место в программе отводится повторению.  

 

 

  



Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 - Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 - Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 - Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 



- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 - Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- 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 признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей 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. 

 - Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

- 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 «Математика». 

Предметные результаты  

- Использование приобретённых математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

 - Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере).  

 



Содержание программы 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел (9 ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и 

вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от 

изменения компонент.  

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Выражения с переменной. Решение уравнений.  

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел (55 ч)          

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0. Нахождение числа, которое в несколько раз 

больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. Примеры 

взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Решение 

подбором уравнений вида х * 3=21, х : 4 = 9, 27: х = 9. Площадь. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. Единицы времени: год, месяц, 

сутки. Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр 

окружности (круга). Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение 

долей. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (29 ч) 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы 

внетабличного умножения и деления. Деление с остатком. Проверка 

умножения и деления. Проверка деления с остатком. Выражения с двумя 

переменными вида а + b, а - b, а * b, с : d; нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. Уравнения вида х • 6 = 

72, х: 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между 

результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13ч) 



Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел 

при счете. Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 ч) 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000. 

Алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (9 ч). 

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы 

сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на 

однозначное число. Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между 

ними. Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение 

задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в 

течение года. 

Приёмы письменных вычислений (9 ч) 

Деление с остатком. Свойства умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения.. 

Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 · b, c : 2; с двумя переменными 

вида: a + b, а – b, a · b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 · а = а, 0 · 

с=0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, 

на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами арифметических действий). 

 

 

  



Тематическое планирование 

№ 

 Кол-во 

Тема урока часов 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9ч.)  

1-2 

Повторение. Нумерация чисел. Устные и письменные приемы 

сложения 2 

 и вычитания.  

3 Выражения с переменной. 1 

4-5 Решение уравнений. 2 

6 Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. 1 

7 Страничка для любознательных. 1 

8 Контрольная работа по теме "Повторение: сложение и вычитание" 1 

9 Анализ контрольной работы. 1 

 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (55ч.)  

10 Связь умножения и сложения 1 

11 Связь между компонентами и результатом умножения 1 

12 Таблица умножения и деления с числом 3. 1 

13 Решение задач с величинами: "цена", "количество", "стоимость" 1 

14 Решение задач с понятием "масса" и "количество". 1 

15-17 Порядок выполнения действий. 3 

18 Страничка для любознательных. Что узнали. Чему научились. 1 

19 Контрольная работа по теме «Таблица умножения и деления на 2, 3» 1 

20 

Анализ контрольной работы. Таблица умножения и деления с числом 

4. 1 

21 Закрепление изученного. 1 

22-23 Задачи на увеличение числа в несколько раз 2 

24 Задачи на уменьшение числа в несколько раз 1 

25 Решение задач. 1 

26 Таблица умножения и деления с числом 5. 1 

27-28 Задачи на краткое сравнение. 2 

29 Решение задач. 1 

30 Таблица умножения и деления с числом 6. 1 

31-33 Решение задач. 3 

34 Таблица умножения и деления с числом 7. 1 

35 Страничка для любознательных. Наши проекты. 1 

36 Что узнали? Чему научились? 1 

37 Контрольная работа по теме "Табличное умножение и деление" 1 

38 Анализ контрольной работы. 1 

39-40 Площадь. Сравнение площадей фигур. 2 

41 Квадратный сантиметр. 1 

42 Площадь прямоугольника. 1 

43 Таблица умножения и деления с числом 8. 1 

44 Закрепление изученного. 1 

45 Решение задач. 1 

46 Таблица умножения и деления с числом 9. 1 

47 Квадратный дециметр 1 

48 Таблица умножения. Закрепление. 1 

49 Закрепление изученного. 1 

50 Квадратный метр 1 



51 Решение задач. Закрепление изученного. 1 

52 Страничка для любознательных. 1 

53-54 Что узнали? Чему научились? 2 

55 Умножение на 1 1 

56 Умножение на 0 1 

57 Умножение и деление с числами 1,0. Деление нуля на число. 1 

58 Закрепление изученного. 1 

59 Доли 1 

60 Окружность. Круг 1 

61 Диаметр круга. Решение задач. 1 

62 Единицы времени 1 

63 Контрольная работа за первое полугодие. 1 

64 Анализ контрольной работы. Странички для любознательных. 1 

 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (29ч.)   

65 Умножение и деление круглых чисел. 1 

66 Деление вида 80:20 1 

67-68 Умножение суммы на число 2 

69-70 Умножение двузначного числа на однозначное 2 

71 Закрепление изученного. 1 

72-73 Деление суммы на число. 2 

74 Деление двузначного числа на однозначное. 1 

75 Делимое. Делитель. 1 

76 Проверка деления 1 

77 Случаи деления вида 87:29. 1 

78 Проверка умножения. 1 

79-80 Решение уравнений 2 

81-82 Закрепление изученного. 2 

83 Контрольная работа по теме «Решение уравнений» 1 

84 Анализ контрольной работы. Деление с остатком. 1 

85-87 Деление с остатком 3 

88 Решение задач на деление с остатком 1 

89 Случаи деления, когда делитель больше делимого. 1 

90 Проверка деления с остатком 1 

91 Что узнали? Чему научились? 1 

92 Наши проекты. 1 

93 Контрольная работа по теме «Деление с остатком» 1 

 Числа от 1 до 1000. Нумерации (13ч.)  

94 Анализ контрольной работы. Тысяча. 1 

95 Образование и названия трехзначных чисел. 1 

96 Запись трехзначных чисел. 1 

97 Письменная нумерация чисел в пределах 1000 1 

98 Увеличение, уменьшение чисел в 10, 100 раз. 1 

99 

Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 1 

100 Письменная нумерация в пределах 1000. Приемы устных вычислений. 1 

101 Сравнение трехзначных чисел 1 

102 Письменная нумерация в пределах 1000. 1 

103 Единицы массы. Грамм. 1 

104-   

105 Закрепление изученного. 2 



106 Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 1000» 1 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12ч.)  

107 Анализ контрольной работы. Приемы устных вычислений. 1 

108 Приемы устных вычислений вида: 450+30,620-200 1 

109 Приемы устных вычислений вида: 470+80, 560-90 1 

110 Приемы устных вычислений вида: 260+310, 670-140 1 

111 Приемы письменных вычислений 1 

112 Алгоритм сложения трехзначных чисел 1 

113 Алгоритм вычитания трехзначных чисел 1 

114 Виды треугольников 1 

115 Закрепление изученного. 1 

116-   

117 Что узнали? Чему научились? 2 

118 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание»" 1 

 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (9ч.)  

119 Анализ контрольной работы. Приемы устных вычислений. 1 

120-   

121 Приемы устных вычислений. 2 

122 Виды треугольников 1 

123 Закрепление изученного. 1 

124 Приемы письменного умножения в пределах 1000 1 

125 

Алгоритм письменного умножения трехзначного числа на 

однозначное. 1 

126-   

127 Закрепление изученного. 2 

 Приемы письменных вычислений (9ч.)  

128 Приемы письменного деления в пределах 1000. 1 

129 Алгоритм деления трехзначного числа на однозначное 1 

130 Проверка деления 1 

131 Закрепление изученного. 1 

132 Закрепление изученного. Знакомство с калькулятором 1 

133 Закрепление изученного. 1 

134 Итоговая контрольная работа. 1 

135 Закрепление изученного. 1 

136 Обобщающий урок. Игра «По океану математики» 1 

 

  



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по «Окружающему миру» для 

обучающегося с ТНР  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального   государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,   составленной на основании примерной программы и 

авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир» (М.: 

Просвещение, 2014г.)  

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

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и 

даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях.  

Цели и задачи образования с учётом специфики учебного предмета 

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе на-

правлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания предмета  являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому 

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

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 



4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

При разработке программы учитывался контингент детей ТНР 

(ребенок с тяжёлым нарушением речи).  

Программа способствует формированию стремления к получению 

новых знаний, приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения.  

Большое значение имеет индивидуальный подход, дозировка 

сложности заданий, позволяющая создать ситуацию успеха для каждого 

ребенка. 

Коррекционная работа 

Окружающий мир способствует развитию речи и логическому 

мышлению. Это имеет особое значение для реализации конкретной 

направленности курса в школе для ребенка с ТНР. На уроках обучающийся 

получает не только знания об окружающем мире, но и практическую речевую 

подготовку. Он приучается наблюдать, анализировать и обобщать различные 

процессы языковой действительности. Ведется работа по развитию 

диалогической и монологической форм речи, происходит обогащение и 

уточнение словарного запаса и практическое овладение основными 

закономерностями грамматического строя языка. 

Наиболее сложной для детей с нарушением речи является ее 

монологическая форма, так как она требует умения выделять существенные 

стороны и свойства описываемого предмета, явления или события, которые 

должны быть логически связаны между собой и происходить в определенной 

последовательности. Поэтому необходимо включать следующие виды 

деятельности: ответы на вопросы учителя о прочитанном; составление 

планов к рассказам; систематическую словарную работу по текстам; 

составление диалогов с широким использованием наглядного опорного 

материала. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 



коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в 

специальной поддержке являются: удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы 

и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в 

формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь 

в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО; 

обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с 

целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

 

  



Результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих метапредметных, 

личностных и предметных результатов. 

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 в 

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. 

Метапредметные результаты: 

 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». 

Предметные результаты: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов, явлений, характерных для природной и социальной 

действительности 

 сформированность целостного, социально-ориентированного 

взгляда на окружающий мир в его ограниченном единстве и разнообразии 

природы, народов, культуры, религии 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для 

осознания младшего школьника) необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных 

дисциплин 



 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. 

  



Содержание программы 

Как устроен мир? (7 ч) 

Представления детей о природе, человеке, обществе как составных 

частях окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии как 

науке и её роли в сохранении нашего природного дома. 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Последовательно рассматриваются различные природные компоненты 

(воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому 

компоненту изучаются его особенности, значение в природе и жизни людей, 

охрана данного природного компонента. Особое внимание уделяется 

раскрытию разнообразных экологических связей, отражающих целостность 

природы. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Формирование представлений о человеке как части живой природы, о 

строении и жизнедеятельности нашего организма как единого целого. 

Большое внимание уделено в этом разделе вопросам гигиены, подробно 

рассматривается понятие «здоровый образ жизни». 

Наша безопасность (8 ч) 

Представлены основы безопасного поведения, жизни, так и в 

экстремальных ситуациях.  

Чему учит экономика? (13 ч) 

Учебный материал данного раздела отобран с учётом большой 

воспитательной, развиваю щей и практической значимости экономических 

знаний. Он тесно связан с естественно-научным и экологическим материалом 

курса и рассматривается как одно из ключевых направлений интеграции 

знаний о природе, обществе и человеке. 

Путешествие по городам и странам (12 ч) 

Учебный материал этого раздела представлен в форме путешествия по 

городам России, по странам ближнего зарубежья, европейским странам, а 

также по знаменитым местам мира. 

Тематическое планирование 



№ Тема урока Количество 

  часов 

 Как устроен мир (7ч.)  

1 Природа. Ценность природы для людей. 1 

2 Человек. 1 

3 Наши проекты: «Богатства, отданные людям». 1 

4 Общество. 1 

5 Что такое экология. 1 

6 Природа в опасности! Охрана природы. 1 

7 Обобщение и систематизация знаний по теме «Как устроен  

 мир" Проверочная работа 1 

 Эта удивительная природа (18ч.)  

8 Тела, вещества, частицы 1 

9 Разнообразие веществ. 1 

10 Воздух и его охрана. 1 

11 Вода. 1 

12 Превращения и круговорот воды. 1 

13 Берегите воду! 1 

14 Что такое почва. 1 

15 Разнообразие растений. 1 

16 Солнце, растения и мы с вами. 1 

17 Размножение и развитие растений. 1 

18 Кто что ест. 1 

19 Разнообразие животных. 1 

20 Наши проекты «Разнообразие природы родного края». 1 

21 Размножение и развитие животных. 1 

22 Охрана животных. 1 

23 В царстве грибов. 1 

24 Великий круговорот жизни. 1 

25 Обобщение знаний по теме "Эта удивительная природа"  

 Проверочная работа 1 

 Мы и наше здоровье (10ч.)  

26 Организм человека. 1 

27 Органы чувств. 1 

28 Надёжная защита организма. 1 

29 Опора тела и движение. 1 

30 Наше питание. 1 

31 Наши проекты: "Школа кулинаров" 1 

32 Дыхание и кровообращение. 1 

33 Умей предупреждать болезни. 1 

34 Здоровый образ жизни. 1 

35 Обобщение знаний по теме "Мы и наше здоровье".  

 Проверочная работа. 1 

 Наша безопасность (8ч.)  

36 Огонь, вода и газ. 1 

37 Чтобы путь был счастливым. 1 

38 Дорожные знаки. 1 

39 Наши проекты «Кто нас защищает». 1 

40 Опасные места. 1 

41 Природа и наша безопасность. 1 

42 Экологическая безопасность. 1 



43 Обобщение знаний по теме "Наша безопасность". Проверочная  

 работа. 1 

44 Чему учит экономика (13ч.)  

45 Для чего нужна экономика. 1 

46 Природные богатства и труд людей - основа экономики. 1 

47 Полезные ископаемые. 1 

48 Растениеводство. 1 

49 Животноводство. 1 

50 Какая бывает промышленность. 1 

51 Наши проекты: «Экономика родного края». 1 

52 Что такое деньги. 1 

53 Государственный бюджет. 1 

54 Семейный бюджет. 1 

55 Экономика и экология. 1 

56 

Обобщение знаний по теме: " Чему учит экономика". 

Проверочная работа. 
1 

 Путешествие по городам и странам (12ч.)  

57-59 Золотое кольцо России. 3 

60 Наши проекты: «Музей путешествий». 1 

61 Наши ближайшие соседи. 1 

62 На севере Европы. 1 

63 Что такое Бенилюкс. 1 

64 В центре Европы. 1 

65 По Франции и Великобритании. 1 

66 На юге Европы. 1 

67 По знаменитым местам мира. 1 

68 

Обобщение знаний по теме: "Путешествие по городам и 
странам". Проверочная работа. 1 

 

  



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» для обучающегося с тяжёлым нарушением 

речи составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования,  примерной программы по изобразительному искусству  для 

ОУ, на основе авторской   программы  «Изобразительное искусство»: Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.   

Цели учебного предмета: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески; способности к восприятию искусства и 

окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 - освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно- прикладных, архитектуре  и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

 - овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных  задачах обучения: 

Задачи: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 



выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия 

произведений искусства и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

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

• формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

При разработке программы учитывался контингент детей ТНР 

(ребенок с тяжёлым нарушением речи).  

Программа способствует формированию стремления к получению 

новых знаний, приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения.  

Большое значение имеет индивидуальный подход, дозировка 

сложности заданий, позволяющая создать ситуацию успеха для каждого 

ребенка. 

Коррекционные задачи: 

- коррекция недостатков познавательной деятельности путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития правильного 



восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве;  

- умения находить в изображенном существенные признаки, 

устанавливать их сходство и различие;  

- коррекция недостатков в развитии мелкой моторики;  

- развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных 

представлений, конструктивного праксиса, графических умений и навыков;  

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

овладение изобразительной грамотой. 

Особенность  программы заключается:  

− в логике построения учебного материала, адаптированного для 

обучающегося с ТНР;  

− в выборе используемого дидактического материала в зависимости от 

психофизических особенностей обучающегося.  

− в систематизировании занятий для прочного усвоения материала. Для 

этого значительное место в программе отводится повторению.  

 

  



Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-  Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

- Уважительное отношение к культуре искусству других народов 

нашей страны и мира в целом. 

- Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого 

отдельного человека. 

- Эстетические чувства художественно-творческое мышление, 

наблюдательность, фантазия. 

- Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, 

природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, 

потребности в самостоятельной практической творческой деятельности. 

- Эстетически   воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, свидетелей нашей истории. 

- Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современников. 

- Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- 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. 

Познавательные УУД: 

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. 

- Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести 

свою позицию до собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: 

- Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

 Предметные результаты 

Обучающиеся должны иметь представление: 



- о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;   

- о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, 

дымковской глиняной игрушке; 

Обучающиеся должны знать: 

- новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-

мемориалы; 

- что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет 

выбор материалов, форм, узоров, конструкций. 

Обучающиеся должны уметь: 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

-  выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

- использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- передавать пропорции человеческого тела, движения человека. 

  



Содержание программы 

Искусство в твоем доме (7ч.) 

Предметы искусства в жизни человека: игрушки, посуда, платки, обои, 

книги. Образное содержание конструкции и украшения предмета. Создание 

выразительной пластической формы игрушки. Эстетическая оценка разных 

видов игрушек, материалов, из которых они сделаны. Единство материала, 

формы и внешнего оформления игрушек (украшения). Связь между формой, 

декором посуды (ее художественным образом) и ее назначением. 

Конструктивный образ (образ формы, постройки) и характер декора, 

украшения. Создание выразительной формы посуды и ее декорирования в 

лепке. Роль цвета и декора в создании образа комнаты. Роль художника в 

этапах его работы (постройка, изображение, украшение) при создании обоев 

и штор. Создание эскиза обоев или штор для комнаты в соответствии с ее 

функциональным назначением. Разнообразие вариантов росписи ткани на 

примере платка. Зависимость характера узора, цветового решения платка от 

того, кому и для чего он предназначен. 

Искусство на улицах твоего города (7ч.) 

Формирование художественных представлений о работе художника н а 

улицах города. Атрибуты современной жизни города: фонари, витрины, 

парки, ограды, скверы; их образное решение. Архитектурный образ, образ 

городской среды. Эстетические достоинства старинных и современных 

построек родного города (села). Особенности архите ктурного образа города. 

Памятники архитектуры — достояние народа. Изображение архитектуры 

своих родных мест, выстраивание композиции листа, передача в рисунке 

неповторимого своеобразия и ритмической упорядоченности архитектурных 

форм. Парки, скверы, буль вары с точки зрения их разного назначения и 

устроения (парк для отдыха, детская площадка, парк - мемориал и др.). 

Художник и зрелище (11 ч.) 

Деятельность художника в театре в зависимости от видов зрелищ или 

особенностей работы. Важная роль художника в цирке (создание красочных 

декораций, костюмов, циркового реквизита и т.д.). Создание красочных 



выразительных рисунков или аппликаций на тему циркового представления, 

передача в них движения, характеров, взаимоотношений между 

персонажами. Изображение яркого, веселого, подвижного. Объекты, 

элементы театрально - сценического мира. Разные виды кукол (перчаточные, 

тростевые, марионетки) и их истории, о кукольном театре в наши дни.  

Создание выразительной куклы (характерная головка куклы, 

характерные детали костюма, соответствующие сказочному персонажу). 

Работа пластилином, бумагой, нитками, кусками ткани. Создание эскиза 

афиши к спектаклю или цирковому представлению. Образное единство 

изображения и текста. Работа художника по созданию облика праздничного 

города. Украшение города к празднику Победы (9 Мая), Нового года или на 

Масленицу, сделав его нарядным, красочным, необычным. Создание в 

рисунке проекта оформления праздника. 

Художник и музей (8 ч.) 

Знакомство с жанрами изобразительного искусства, крупнейшими 

музеями России и мира. Роль художественного музея. Великие произведения 

искусства - национальное достояние. Самые значительные музеи искусств 

России — Государственная Третьяковская галерея, Государственный русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Разные виды музеев и роль художника в создании их экспозиций. Картина — 

особый мир, созданный художником, наполненный его мыслями, чувствами 

и переживаниями. Творческая работа зрителя, о своем опыте восприятия 

произведений изобразительного искусства. Картины пейзажи. Настроение в 

разных состояниях, которые художник передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, таинственное, нежное и т.д.). Создание портрета 

кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей (родители, одноклассник, 

автопортрет) по представлению, используя выразительные возможности 

цвета. Лепка фигуры человека или животного, передача выразительной 

пластики движения. Выставка детского художественного творчества. Роль 

художника в жизни каждого человека. 

  



Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

  часов 

1 Вводный урок (1ч.) 1 

 Искусство в твоём доме (7ч.)  

2 Твои игрушки. 1 

3 Посуда у тебя дома. 1 

4 Обои и шторы у тебя дома. 1 

5 Мамин платок. 1 

6 Твои книжки. 1 

7 Открытки. 1 

8 Труд художника для твоего дома 1 

 Искусство на улицах твоего города (7ч.)  

9 Памятники архитектуры. 1 

10 Парки скверы, бульвары. 1 

11 Ажурные ограды 1 

12 Волшебные фонари. 1 

13 Витрины. 1 

14 Удивительный транспорт. 1 

15 Труд художника на улицах твоего города (села) 1 

 Художник и зрелище (11ч.)  

16 Художник в цирке. 1 

17 Художник в театре (урок-беседа) 1 

18 Театр на столе. 1 

19 Театр кукол (урок-беседа) 1 

20 Мы художники кукольного театра. 1 

21 Конструирование сувенирной куклы. 1 

22 Театральные маски (урок-беседа). 1 

23 Конструирование масок. 1 

24 Афиша и плакат. 1 

25 Праздник в городе. 1 

26 Школьный карнавал. 1 

 Художник и музей (8ч.)  

27 Музей в жизни города (урок-беседа). 1 

28 Картина – особый мир. 1 

29 Картина-пейзаж. 1 

30 Картина-портрет 1 

31 Картина-натюрморт. 1 

32 Картины исторические и бытовые. 1 

33 Скульптура в музее и на улице. 1 

34 Художественная выставка (обобщение). 1  
  



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая  учебная программа по  музыке для   

обучающегося с тяжёлым нарушением речи   классов составлена на основе 

примерной программы по музыке,  в соответствии с  Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2014г., 

авторской программой «Музыка»1-4 классов, авт. Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2014г., рабочей программой 

«Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2014г. 

Цель предмета: 

-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

Задачи предмета: 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

-воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству;  

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

-развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно–творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, музыкально - пластическом 

движении и импровизации. 

При разработке программы учитывался контингент детей ТНР 

(ребенок с тяжёлым нарушениям речи).  

Программа способствует формированию стремления к получению 



новых знаний, приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения.  

Большое значение имеет индивидуальный подход, дозировка 

сложности заданий, позволяющая создать ситуацию успеха для каждого 

ребенка. 

 

  



Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести  в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности.  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий.  

-формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;    

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-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, установления аналогий; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации. 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт 

обучающихся в музыкально-творческой деятельности: 

-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям  

-использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  



Содержание программы 

Россия – Родина моя (9ч.) 

Музыкальный язык России. Музыкальный пейзаж. Русский романс. 

Музыкальные формы. Героическая музыка. 

Музыкальные темы (7ч.) 

Музыкальные портреты и характеры. Хрустальный звон зимы. 

Композитор один – музыка разная. 

Народные герои в музыке (10ч.) 

Русская былина. Народность в музыке. Музыкальные герои. Музыка 

для мамы. Композитор один – музыка разная. Звуки весны в музыке. 

Музыкальный театр. Музыкальная викторина. 

Слушаем и исполняем (9ч.) 

День весенний – день веселья. Музыка в детском кино. День П 

Джазовая музыка. Музыкальный театр. Повторение средств музыкальной 

выразительности. 

  



Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

  часов 

 Россия - Родина моя (9ч.)  

1 Вводное занятие. Повторение основных музыкальных понятий. 1 

2 Музыкальный язык России. 1 

3 Музыкальный пейзаж. 1 

4-5 Русский романс. 2 

6 Музыкальные формы. 1 

7-8 Героическая музыка. 2 

9 Обобщающий урок. 1 

 Музыкальные темы (7ч.)  

10-12 Музыкальные портреты и характеры. 3 

13 Хрустальный звон зимы. 1 

14 Композитор один - музыка разная (Л. Бетховен) 1 

15 Композитор один - музыка разная (М.И. Глинка) 1 

16 Обобщающий урок. 1 

 Народные герои в музыке (10ч.)  

17 Русская былина. 1 

18-19 Народность в музыке. 2 

20 Прощай, масленица! 1 

21 Музыкальные герои. 1 

22 Музыка для мамы. 1 

23 Композитор один - музыка разная (Э. Григ) 1 

24 Звуки весны в музыке. 1 

25 Музыкальный театр. 1 

26 Обобщающий урок. Музыкальная викторина. 1 

 Слушаем и исполняем (9ч.)  

27 День весенний - день веселья. 1 

28-29 Музыка в детском кино. 2 

30 День Победы. 1 

31 Джазовая музыка. 1 

32-33 Музыкальный театр. 2 

34 Обобщающий урок. 1 

 
  



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа «Технология» для обучающегося с 

ТНР разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями. Примерной основной образовательной 

программы ОУ. Концепции духовно–нравственного воспитания и развития 

личности гражданина России, а также планируемых результатов начального 

общего образования с учётом возможностей учебно-методической системы 

«Школа России», авторской программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. 

Горецкого В.Г. «Технология: Рабочие программы: 1–4 классы». М. 

"Просвещение" 2014 г. 

Цель изучения предмета технологии — развитие социально-значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно 

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека. 

Изучение технологии направлено на решение следующих задач: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

— формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 



— формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления 

(на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников 

на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

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

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

— овладение первоначальными умениями передачи поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

При разработке программы учитывался контингент детей ТНР 

(ребенок с тяжёлым нарушением  речи).  

Программа способствует формированию стремления к получению 

новых знаний, приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения.  

Большое значение имеет индивидуальный подход, дозировка 

сложности заданий, позволяющая создать ситуацию успеха для каждого 

ребенка. 

Коррекционные задачи: 



- коррекция недостатков познавательной деятельности путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве;  

- умения находить в изображенном существенные признаки, 

устанавливать их сходство и различие;  

- коррекция недостатков в развитии мелкой моторики;  

- развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных 

представлений, конструктивного праксиса, графических умений и навыков;  

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

овладение изобразительной грамотой. 

Особенность  программы заключается:  

− в логике построения учебного материала, адаптированного для 

обучающегося с ТНР;  

- в выборе используемого дидактического материала в зависимости от 

психофизических особенностей обучающегося; 

- в систематизировании занятий для прочного усвоения материала. Для 

этого значительное место в программе отводится повторению.  

  



Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную 

помощь одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся будет уметь: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); • 

коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 



• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого человека,пытаться 

договариваться. 

  



Содержание программы 

Введение (1 ч) 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование 

изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. Критерии опенки качества изготовления изделий. 

Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-

исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Человек и Земля (21 час) 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при 

изготовлении изделия. Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель 

дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, 

откусывание).  Правила безопасной работы плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. Профессии, связанные с уходом 

за растениями в городских условиях. Композиция из природных материалов. 

Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над 

одной композицией.  

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. 

Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. 

Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация 

результата проекта, защита проекта.  Критерии оценивания изделия (аккурат-

ность, выполнение всех технологических операций, оригинальность 

композиции). 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, 

из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву 

одежды (ателье). Выкройка платья. 



Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. 

Способы украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной 

работы иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка 

стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Свойства 

бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления для работы с бисером Профессиональные 

обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор 

блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления 

пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры 

безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении 

пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по ре-

цепту. Питательные свойства продуктов. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток. 

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в 

магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свой-

ства соломки.  Её использование в декоративно-прикладном искусстве. 

Технология подготовки соломки — холодный и горячий способы. 

Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы 

гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление 

подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или 

ребёнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи 

вспомогательной сетки. Технология конструирования объёмных фигур. 

 Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 



Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых 

деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). 

Человек и вода (4 часа) 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. 

Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными 

материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки 

ипр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей.  

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа 

с пластмассовым конструктором. Конструирование. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и 

последовательность работы над мягкой игрушкой. 

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 

объёмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух (3 часа) 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. 

Различные техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. 

Мокрое складывание. 

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности 

профессий лётчика, штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания 

предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, 

литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, 

крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплётчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность 

почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс 

доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового от-

правления. 



Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, 

художника-декоратора,  кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, 

театральная программка. Правила поведения в театре. 

Человек и информация (6 часов) 

Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Программа 

MicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа, форматирование и 

печать. Создание афиши и программки на компьютере. Проект «Готовим 

спектакль 

  



Тематическое планирование 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Раздел 1: Человек и земля. - 21 ч 

1. Как работать с учебником. 1 

2. Архитектура. Изделие: дом. 1 

3. Городские постройки. Изделие: телебашня. 1 

4. Парк. Изделие: городской парк. 1 

5. Детская площадка. Изделие: качалка, песочница, качели. 1 

6. Ателье мод. Изделие: модели школьной и спортивной формы. 1 

7. Аппликация из ткани. Изделие: украшение фартука. 1 

8. Изготовление тканей. Изделие: гобелен. 1 

9. Вязание. Изделие: воздушные петли. 1 

10. Одежда для карнавала. Изделие: кавалер, дама. 1 

11. Бисероплетение. Изделие:браслетик "Цветочки". 1 

12. Кафе "Кулинарная сказка". Изделие: весы. 1 

13. Фруктовый завтрак. Изделие: фруктовый завтрак. 1 

14. Работа с тканью. Изделие: цыплята. 1 

15. Кулинария. Изделие: бутерброды или "Радуга на шпажке". 1 

16. Сервировка стола. Изделие:салфетница. 1 

17. Магазин подарков. Изделие: брелок для ключей. 1 

18. Работа с природными материалами. Изделие: золотистая соломка. 1 

19. Работа с бумагой и картоном. Изделие: упаковка подарков. 1 

20. Автомастерская. Изделие: фургон "Мороженое". 1 

21. 
Работа с металлическим конструктором. Изделие: грузовик. 

автомобиль. 
1 

Раздел 2: Человек и вода. - 4 ч 

22. Конструирование. Мосты. Изделие: мосты. 1 

23. Водный транспорт. Проект. Яхта. 1 

24. Океанариум. Изделие: осьминоги и рыбки. 1 

25. Фонтаны. Изделие: фонтан. 1 

Раздел 3: Человек и воздух. - 3 ч 

26. Зоопарк. Изделие: птицы. 1 

27. Вертолетная площадка. Изделие: вертолет "Муха". 1 

28. Папье-маше. Изделие: воздушный шар. 1 

Раздел 4: Человек и информация. - 6 ч 

29. Кукольный театр. Изделие: проект "Кукольный театр". 1 

30. Конструирование и моделирование. Изделие: сцена и занавес. 1 

31. Переплетная мастерская. Изделие: переплетные работы. 1 



32. Почта. Изделие: бланк. 1 

33. 
Интернет. Работа на компьютере. Проект - презентация. "Интернет 

в жизни человека". 
1 

34. Подведение итогов. Конкурс презентаций. 1 

 
 
 


