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Педагогическая характеристика обучающейся П. П. В. 

Дата рождения_______. 

Класс обучения 1 класс 

 

Раздел Критерии и конкретные примеры формулировок 

1.Оранизация обучения 

Программа обучения АООП НОО для обучающихся с ТНР  (вариант 5.1) 

Срок обучения в ГБОУ 

СОШ с.Пестравка по 

данной программе 

Первый год 

Форма обучения обучение на дому 

2. Учебная деятельность 

Сформированность 

мотивации на учебную 

деятельность 

Учебная мотивация частично сформирована,  преобладают 

игровые мотивы  

Успешность овладения 

программным материалом с 

указанием внешних причин 

в случае успеваемости или 

неуспеваемости  

Программный материал усваивает частично. Испытывает 

трудности по обучению грамоте и письму из-за тяжелых 

нарушений в речи. 

Особенности учебно-

познавательной 

деятельности 

Учебную задачу осознает, но не всегда принимает – чаще в 

зависимости от настроения, активизируется в игровой 

деятельности. 

 Учебную задачу удерживает частично, требуется  обучающая 

помощь. 

Планирование  осуществляет, но требуется пошаговая 

инструкция). 

В процессе практического решения учебных задач стремится 

идти по пути наибольшего  сопротивления. 

При возникновении затруднений  идет на контакт с педагогом, 

требуется  похвала, создание ситуации успеха. Контрольно-

оценочные действия и критичность отношения к ситуации  

сформирован  достаточно; отношение к результату 

деятельности – чаще проявляет чувство радости  

Расшифровка особенностей 

овладения учебными 

знаниями, умениями, 

навыками 

Отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 

речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

являющееся важным показателем незакончившегося процесса  

фонемообразования.                                                         

Испытывает затруднения учебной деятельности: 

при письме «на слух»…, 

при списывании 

Для запоминания слабо  пользуется приемами группировки и 

классификации 

Уровень понимания смысла прочитанного - средний 

Счетные операции, вычислительные, измерительные умения  

недостаточно сформированы 

Изучаемый материал осознает частично из-за тяжелых 

нарушений  речи, знания поверхностны, недостаточно 

устойчивы. 

Особенности психического развития 

Тип темперамента сангвиник 
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Репрезентативная система  кинестетик 

Особенности 

познавательных процессов 

Внимание устойчивое 

Работоспособность средняя, утомляемость быстрая; 

Преобладает наглядно-образная память, доминирует. 

Словарный запас бедный. 

Особенности эмоционально-

волевой сферы и 

личностные особенности 

П.  несколько замкнута. Самооценка средняя. Способна к 

волевым усилиям. Девочка  трудно привыкает к новой 

обстановке, проявляет интерес к компьютерным играм, любит 

работать с конструктором. 

Особенности общения П. трудно входит в контакт с незнакомыми, мотивом 

установления контакта с ровесниками может быть игра. 

В целом отношения со взрослыми положительные, 

возможность и целесообразность нахождения П.  в коллективе 

допускается. 

 

Пояснительная записка 

     1. Нормативные документы для разработки индивидуального плана 
Нормативно-правовую базу разработки индивидуального образовательного плана 

обучающейся с тяжелыми нарушениями речи составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  (вариант 5.1) ГБОУ СОШ с. Пестравка; 

 Учебный план обучения на дому ГБОУ СОШ с. Пестравка; 

 Устав ГБОУ СОШ с. Пестравка. 

Реализация адаптированной образовательной программы направлена на формирование 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН обучающейся 1 класса П.П. 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

Русский язык и литература Русский язык 2,5 

Литературное чтение  2 

Математика и информатика Математика  2 

Обществознание и естествознание Окружающий мир  1 

Искусство Музыка 1 (в классе) 

Изобразительное искусство 1 (в классе) 

Технология Технология  1 (в классе) 

Физическая культура  Физкультура  0,5 

ИТОГО (к финансированию) 8 

Итого (у ученика) 11 

 

2. Общая характеристика адаптированной образовательной программы  
Вариант 5.1. АООП НОО для обучающихся с ТНР предполагает, что обучающийся с ТНР 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их 

среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет 

4 года.  

Вариант 5.1 Вариант 5.1. АООП НОО для обучающихся с ТНР предназначается для 

обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи, у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  
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Обучение ученицы 1 класса П.П. ГБОУ СОШ с.Пестравка ведется по учебно-

методическому комплексу «Школа России». 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающейся с ТНР  П.П., 

относятся:  

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением во 

время обучения в школе;   

- получение начального общего образования в условиях ГБОУ СОШс.Пеестравка;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, 

так и в процессе индивидуальной логопедической работы;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащейся;  

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий;  

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

обучающейся с ТНР на дому;  

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающейся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя 

из механизма речевого дефекта;  

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями.  

Коррекционно-развивающие цели и задачи. 

Цель – оказание комплексной помощи детям с ТНР в освоении рабочей программы 

учебной дисциплины, коррекция недостатков в развитии обучающихся, развитие жизненной 

компетенции, интеграция в среду сверстников без нарушений речи. 

Задачи: 

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; 

 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, 

осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; 

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; 

 практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; 

 сформированность лексической системности; 

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

 владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 
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выполняющей коммуникативную функцию; 

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

 сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 

коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Русский язык 

Пояснительная записка 

Реализация адаптированной программы обеспечивается линией учебников «Русский язык»  

под редакцией В.П. Канакиной, Горецкого В.Г. Преподаванию русского языка отводится 

чрезвычайно важное место в общей системе образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено 

характером и структурой речевого дефекта у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и 

исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от 

успешного усвоения русского языка во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем 

другим предметам. У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, 

так и экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающейся с ТНР 

недостаточно сформированы многие уровни и этапы речевой деятельности: мотивационный, 

смысловой, языковой, сенсомоторный. Ведущим в структуре речевого дефекта является 

недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое проявляется в нарушении 

усвоения языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования 

закономерностей языка в процессе речевого общения. 

Нарушения речевого развития у обучающейся с ТНР проявляются как на уровне 

практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно страдает 

осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: фонематических, 

лексических, морфологических, синтаксических. 

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающейся с ТНР будет проводиться 

целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетико-

фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию диалогической и 

монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с использованием 

различных методов, но имеет главной целью корректировать недостатки речевого развития, 

создавать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и навыками. 

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает овладение 

обучающейся различными способами и средствами речевой деятельности, формирование 

языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения, 

учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Русский язык». В 

индивидуальном учебном плане учащейся с ТНР 1 класса П.П. на изучение русского языка  

отводится 2,5  часа в неделю, за год 82,5 ч. 

Русский язык 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык».  

Личностные результаты 

Обучающаяся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 
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 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающаяся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Обучающаяся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в оглавлении, в условных 

обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях; 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 

др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающаяся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД:: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; 
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 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающаяся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающаяся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающаяся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающаяся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ёлка; 

 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 
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 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающаяся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – 

агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения). 

Обучающаяся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающаяся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающаяся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающаяся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 
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 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию, порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающаяся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающаяся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

Тематический раздел. Обучение грамоте 55 ч.(2019-2020 уч. год)  

Название раздела За год 

Обучение грамоте 55 ч. 

Добукварный период   9 

Букварный период 35 

Слово и предложение 4 

Орфография 7 

Русский язык  27,5 ч. 

Фонетика и орфоэпия 8 

Графика 6 

Лексика  2 

Орфография и пунктуация 8,5 

Развитие речи 3 

Итого 82,5 ч 

 

Календарно-тематическое планирование по  обучению грамоте (55 часов ) 

 

№ п/п Раздел. Тема урока 

Письмо -55 часа Добукварный период – 9 часов 

1 

 

Пропись – первая учебная тетрадь. Рабочая строка.  

Верхняя и нижняя линии рабочей строки  

2 Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров  

3 Письмо длинных прямых наклонных линий. 

Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево).  

4 

 

Письмо длинных наклонных линий с закруглением  внизу (вправо). Письмо 

овалов больших и маленьких, их чередование.  Письмо коротких наклонных 

линий. 
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5 Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо и вверху влево. 

6 Письмо наклонных линий с петлей вверху и внизу. Письмо полуовалов, их 

чередование. 

7 Заглавная и строчная  буквы А, а. Заглавная и строчная  буквы О, о. 

8 Строчная буква и. Заглавная буква И. 

9 Строчная буква ы. Заглавная и строчная  буквы У, у. 

Букварный период – 35 часов 

10 Заглавная и строчная  буквы Н, н. Строчная  и заглавная буквы  С, с. 

11 Заглавная буква С. Заглавная и строчная  буквы К, к. 

12 Заглавная и строчная  буквы Т, т 

13 Заглавная и строчная   буквы Л, л. Повторение и закрепление изученного 

14 Строчная буква р. Заглавная буква Р.  Заглавная и строчная буквы В,в.  

15 Заглавная и строчная  буквы Е, е. Заглавная и строчная  буквы П, п 

16 Заглавная и строчная  буквы П, п. Заглавная и строчная  буквы М, м 

17  Заглавная и строчная  буквы М, м  

18 Заглавная и строчная  буквы З, з 

19 Заглавная и строчная   буквы Б, б 

20 Заглавная и строчная  буквы Д, д 

21 Заглавная и строчная буквы Я, я 

22 Заглавная и строчная  буквы Г, г 

23 Строчная буква ч. Заглавная буква Ч. 

24 Буква ь 

25 Заглавная и строчная  буквы Ш, ш 

26 Письмо слогов и слов с изученными буквами 

27 Заглавная и строчная  буквы Ж, ж 

28 Строчная буква ё. Заглавная буква Ё 

29 Заглавная и строчная  буквы Й, й 

30 Заглавная и строчная  буквы Х, х 

31 Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв. Заглавная и 

строчная  буквы Ю, ю 

32 Заглавная и строчная   буквы Ц, ц 

33 Заглавная и строчная  буквы Э, э 

34 Строчная буква щ. Заглавная буква Щ 

35 Заглавная и строчная  буквы Ф, ф 

36 Строчные буквы ь, ъ 

37 Алфавит 

38 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Письмо слогов и слов с изученными буквами. Сочетания ча, чу, ши. 

39 Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв. 

40 Гласные буквы, обозначающие твердость предшествующего согласного 

41 Гласные буквы, обозначающие мягкость предшествующего согласного 

42 Парные согласные   

43 Буквы, не обозначающие звуков 

44 Алфавит  

Слово и предложение – 4 часов ( послебукварный период- 11 час) 

45 Наблюдение за значением слов 

46 Различение слова и предложения 

47  Работа с предложением: выделение слов 

48  Оформление предложений 

Орфография – 7 часов 

49 Раздельное написание слов 

50  Обозначение гласных после шипящих. Сочетание жи-ши 
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51  Обозначение гласных после шипящих. Сочетание чу-щу 

52 Обозначение гласных после шипящих. Сочетание ча-ща 

53 Прописная (заглавная) буква в начале предложения 

54  Перенос слов по слогам без стечения согласных 

55  Знаки препинания в конце предложения 

Календарно-тематическое планирование по  русскому языку (27,5 часов) 

 

№ п/п Раздел. Тема урока 

Развитие речи –2 часов 

1 Язык и речь, их значение в жизни людей. Речь устная и речь письменная 

2 Текст. Заголовок текста.  Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. Диалог. Знаки препинания в конце предложения 

Лексика -2 часа 

3 Слово. Роль слова в речи. Тематические группы слов 

4 Слова однозначные и многозначные. Слова, близкие и противоположные по 

значению 

Фонетика и орфоэпия -2 часа 

5 Слог как минимальная произносительная единица 

6  Деление слов на слоги 

Орфография и пунктуация -2 часа 

7 Правила переноса слов 

8  Слово как средство создания словесно-художественного образа 

Фонетика и орфоэпия -1 часа 

9 Способы выделения ударения. Слогообразующая роль ударения 

Графика -2 часа 

10 Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые 

обозначения слов 

11 Значение алфавита. Использование алфавита при работе со словарями 

Фонетика и орфоэпия -1 час 

12  Буквы, обозначающие гласные звуки 

Графика- 1 часа 

13 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.  Слова с буквой э 

Фонетика и орфоэпия -1 часа 

14 Произношение  ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на 

письме 

Орфография и пунктуация -3 часа 

15 Особенности проверяемых и проверочных слов 

16 Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук 

17 Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука 

Фонетика и орфоэпия -1 час 

18  Буквы, обозначающие согласные звуки 

Орфография и пунктуация- 1 час 

19  Слова с удвоенными согласными 

Фонетика и орфоэпия -1 часа 

20  Слова со звуком [й’] и буква «и краткое». Согласные парные и непарные по 

твердости-мягкости. Буквы для обозначения твердых и мягких согласных 

звуков 

Графика – 2 часа 

21  Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь 

22 Использование на письме мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Использование на письме мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука в середине слова. 
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Развитие речи – 1 час 

23 Восстановление текста с нарушенным порядком предложений 

Фонетика и орфоэпия-1 час 

24 Звонкие и глухие согласные на конце слова 

Произношение парного по глухости-звонкости звука на конце слова  

Графика – 1 час 

25 Обозначение буквой на письме парного по глухости-звонкости звука 

Орфография и пунктуация- 1 час 

26 Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука 

на конце слова в двусложных словах. Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук 

Орфография и пунктуация- 1,5 часа 

27 

 

 

 

27,5 

 Правило правописания сочетаний чт, чн, чт 

Правило правописания сочетания жи-ши 

 Правило правописания сочетания ча-ща 

 Правило правописания сочетания чу-щу 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах 

Заглавная буква в кличках животных, названиях городов 

 

Литературное чтение 

Пояснительная записка   

 Адаптированная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена на 

основе ФГОС НОО (2009), АООП НОО для обучающихся с ТНР ГБОУ СОШ с.Пестравка, 

примерной программы начального общего образования по литературному чтению для 

образовательных учреждений и программы образовательных учреждений авторов В.Г. 

Горецкого, В.А. Кирюшкина, А.Ф. Шанько (учебно-методический комплект «Школа России), 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. В основу разработки программы развития 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

 Программа предназначена для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

общеобразовательной школе.   

  Введением в курс литературного чтения является обучение грамоте —

 интегрированный курс, приобщающий первоклассников к учебной деятельности и 

подготавливающий их к раздельному изучению русского языка и литературного чтения.   

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. 

 Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения чтения четкую практическую 

направленность и реализует следующие цели: 

- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей 

целостной картины мира; 

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся 

- развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные 

навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школь-

ников, формирование представлений о добре и зле; - развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

 Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать сле-

дующие задачи: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 
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- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и повествования 

небольшого объема; 

- 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. 

Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

• овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым  умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова;  

     • воспитание  интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

 Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 

задач: 
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое воображение учащихся, ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

 На уроках чтения решаются  задачи: 

- преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий по курсу 

«Обучение грамоте и развитие речи», формирование правильного слогового чтения; 

- формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения – 

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 

- формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 

- развитие нравственных и эстетических чувств и представлений, художественного вкуса, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребенка; 

-  преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и 

навыков, знаний о родном языке; 
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- развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем 

мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и 

познавательной активности; 

- привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному творчеству. 

Общая характеристика учебного предмета 

      Содержание обучения грамоте обеспечивает  решение трех основных задач его периодов: 

добукварного (подготовительного); букварного (основного); послебукварного 

(заключительного). 

        Первый - подготовительный период - делится на 2 ступени: вводную -  безбуквенную и 

изучение пяти гласных букв и связанных с ними звуков; второй - букварный (основной) период - 

посвящен изучению первых согласных звуков и их буквенных обозначений, знакомство с буквами 

ъ, ь;  третий - послебукварный период - повторно - обобщающий и закрепляющий все пройденное. 

Методическая основа обучения грамоте раскрывается в следующем: 

 построение обучения грамоте с учетом частотности букв и связанных с ними звуков, а 

также порядка следования в «Русской азбуке» букв и относящихся к ним звуков; 

 одновременное изучение парных по твердости и мягкости согласных звуков; 

 непременное усвоение детьми слогов-слияний, а также овладение плавным слоговым 

чтением; 

 использование цветовых сигналов при обозначении звуков, изучение их главных свойств 

и признаков. 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). 

1. Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение 

к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их 

буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной 

посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

2. Букварный период охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 



15 
 

3. Послебукварный период (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, 

правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся 

знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 

прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам 

фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых 

умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника 

букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 

знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. Рабочая  программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. Содержание программы носит воспитывающий и развивающий 

характер. При проведении уроков используются беседы, интегрированные уроки, работа в 

группах, организационные  игры и т.д. Содержание курса «Обучение грамоте» позволяет 

осуществить его связь с другими предметами, изучаемых в начальной школе: с уроками 

рисования (различные штриховки, раскрашивания), окружающего мира (расширение знаний об 

окружающей действительности, природе и общества), с математикой (развитие логического, 

образного мышления). 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 

речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 
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Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети 

учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства 

(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, 

что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли 

и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

Реализация программы обеспечивается линией учебников «Литературное чтение»  под 

редакцией Л.Ф.Климановой 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На обучение чтению  отводится  2 часа в неделю (33 недели) – 66 часов. 

       Разделы курса и основное содержание  

Распределение часов по темам. Литературное чтение 

 

Разделы курса Количество 

часов 

1.  Фольклор разных народов 5 

2.  О природе 1 

Итого часов по разделу  6 

3.  О природе 4 

4.  О братьях наших меньших 8 

         5.Юмор 6 

Итого часов по разделу  18 

4.3. О детях 7 

4.4 О братьях наших меньших 6 

Итого часов по разделу  13 

Итого часов за год  28 
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Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение».  

Личностные 

Обучающаяся  научится: 
 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился 

(своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и 

народов других стран. 

Обучающаяся  получит возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения других народов. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Обучающаяся  научится: 
 читать задачи, объяснять их в соответствии с изучаемым материалом урока с помощью 

учителя; 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и 

под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того 

чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя; 

 позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха ,формулировать их в устной форме по просьбе 

учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я 

ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый 

имеет право на ошибку» и др. 

Обучающаяся  получит возможность научиться: 
 сопоставлять цели с содержанием материала урока в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

принимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 



18 
 

 аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по 

собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Обучающаяся  научится: 
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок 

с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям. 

Обучающаяся  получит возможность научиться: 
 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей 

тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и 

пр.). 

Коммуникативные УУД 

Обучающаяся  научится: 
 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
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 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике 

или записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей и пр.) 

по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Обучающаяся  получит возможность научиться: 
 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 

конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей.) по 

теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Календарно-тематическое планирование по  литературному чтению 

(Обучение грамоте – чтение) - 66 часов 

№ п/п Раздел. Тема урока 

Фонетика 5 часов 

1 «Азбука» -первая учебная книга. Речь устная и письменная. Предложение  

2 Слово и предложение 

3 Слог. Ударение  

4 Звуки в окружающем мире и в речи. Звуки в словах  

5 Слог-слияние 

Графика – 10 часов 
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6 Гласный звук [а], буквы А, а. Гласный звук [о], буквы О, о 

7 Гласный звук [и], буквы И, и. Гласный звук [ы], буква ы 

8 Гласный звук [у], буквы У, у 

9 Согласные звуки [н], [н‘], буквы Н, н. Согласные звуки [с], [с‘], буквы С, с 

10 Согласные звуки [к], [к‘], буквы К, к. Согласные звуки [т], [т‘], буквы Т, т 

11 Согласные звуки [т], [т‘], буквы Т, т. Согласные звуки [л], [л‘], буквы Л, л 

12 Согласные звуки [р], [р‘], буквы Р, р. Согласные звуки [в], [в‘], буквы В, в 

13 Буквы Е, е. Согласные звуки [п], [п‘], буквы П, п 

14 Согласные звуки [м], [м‘], буквы М, м 

15 Согласные звуки [з], [з‘], буквы  З, з 

Фонетика – 1 час 

16 Сопоставление слогов и слов с буквами з и с 

Графика – 1час 

17 Согласные звуки [б], [б‘], буквы Б, б 

Фонетика - 2 часа 

18 Сопоставление слогов и слов с буквами б и п 

19 Согласные звуки [д], [д‘], буквы Д, д 

Фонетика – 1 час 

20 Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

Графика -2часа 

21 Буквы Я, я 

22 Согласные звуки [г], [г‘], буквы Г, г 

Фонетика -1 час 

23 Сопоставление слогов и слов с буквами г и к 

Графика -4 часов 

24 Мягкий согласный звук [ч‘], буквы Ч, ч 

25 Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных звуков 

26 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши. 

27 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж 

Фонетика – 1 час 

28 Сопоставление звуков [ж], [ш] 

Графика -9 часов 

29 Буквы Ё, ё 

30 Звук [й’], Буквы Й, й 

31 Согласные звуки [х], [х‘], буквы Х, х 

32 Буквы Ю, ю 

33 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц 

34 Гласный звук [э], буквы Э, э 

36 Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ. Мягкий глухой согласный звук 

[щ’]. Буквы Щ, щ 

37 Согласные звуки [ф], [ф‘], буквы Ф, ф. Мягкий и твердый разделительные знаки  

38 Русский алфавит  

Чтение -28 часов 

39 Чтение слов и предложений с изученными буквами 

40 Чтение слов и предложений с изученными буквами 

41 Упражнения в чтении слов и предложений с изученными буквами. 

42 Пересказ текстов. Чтение текстов.   

43 Чтение слов и слогов с изученными буквами.  Выборочное чтение. 

44 Упражнения в чтении слов и предложений с изученными буквами. 

45 Чтение слов и слогов с изученными буквами.   

46 Чтение коротких рассказов и их пересказ. 

47 Произведения из детских журналов. Стихи о природе. 
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48 Чтение слов и слогов с изученными буквами.   

49 Орфоэпическое чтение 

50 Орфоэпическое чтение (проговаривание) 

51 Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить 

букву «р»» 

52 Одна у человека родная мать – одна у него и родина. К.Д. Ушинский «Наше 

Отечество» 

53 История  славянской азбуки.  В. Крупин «Первоучители словенские»  

54 История первого русского  букваря.  В. Крупин «Первый букварь» 

55 А.С. Пушкин – гордость нашей родины 

56 Рассказы Л.Н. Толстого для детей 

57 Произведения К.Д. Ушинского для детей 

58 Стихи  К.И. Чуковского 

58 Рассказы В.В. Бианки о животных 

60 Стихи С.Я. Маршака 

61 Рассказы М.М. Пришвина о природе 

62 Стихи А.Л. Барто 

63 Стихи С.В. Михалкова 

64 Весёлые стихи Б.В. Заходера 

65 Стихи В.Д. Берестова 

66 Проект «Живая азбука».  

 

Математика 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по математике составлена с учетом психофизических 

особенностей обучающейся с тяжелыми нарушениями речи и разработана на основе: 

- ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

- АООП НОО для обучающихся с ТНР (Вариант 5.1) ГБОУ СОШ с.Пестравка; 

- примерной программы Математика. Рабочие программы.  Предметная линия учебников 

«Школа России». 1-4 классы:  

- рабочей программы курса математика для 1-4 классов ОООП НОО ГБОУ СОШ с. 

Пестравка. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и 

для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• математическое развитие младших школьников. 

• формирование системы начальных математических знаний. 

• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
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овладения несложными математическими методами; 

 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; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения, 

«Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Школьница научится распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Она овладеет навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического материала создаёт условия для развития 

пространственного воображения ученицы и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано 

не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений анализировать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, сравнивать и проводить на этой 

основе классификацию объектов, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать 

выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 
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Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в 

природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, 

стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 

действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной 

грамотностью. 

В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, усваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 

текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать 

вопросы по ходу  выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого 

предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Усвоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти 

знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, произведений искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Усвоение  курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при усвоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 

постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми 

явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном  процессе, 

выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 
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Место предмета в учебном плане 

На изучение математики в первом классе начальной школы  отводится  по 2 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 66 ч: 

Разделы 

курса 

кол-

во 

часов 

Основное содержание 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка).(изучается на каждом уроке в соответствии с темой) 

Числа и 

величины 

 

14 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы массы (г килограмм), вместимости (литр),  

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифмет

ические 

действия 

32 Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения.  Связь между сложением, вычитанием. 

Использование свойств  арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме). Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания. Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм) 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

11 Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…».. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема) 

Пространст

венные 

отношения. 

Геометриче

ские 

фигуры 

 

6 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире.  

Геометри

ческие 

величины 

3 Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины ( см, дм ).  

 

 66 ч  

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 
У обучающейся  будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности 

в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 

зависит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 
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 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

 понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающаяся  получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету «Математика», 

отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к 

уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты   
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающаяся  научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Обучающаяся  получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять 

план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность 

выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата 

на основе познавательной и личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающаяся  научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные 

и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 

задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение 

объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура; 
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 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник,  видео материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Обучающаяся  получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять ее в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающаяся  научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Обучающаяся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументировано выражать свое мнение; 

 совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающаяся  научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова 

и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счета; 
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 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает 

каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение 

или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Обучающаяся  получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Обучающаяся  научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Обучающаяся  получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающаяся  научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Обучающаяся  получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающаяся  научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 
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 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Обучающаяся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающаяся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Обучающаяся  получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающаяся  научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Обучающаяся  получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

Календарно-тематическое планирование по математике (66   часов) 

№ п/п Раздел. Тема урока 

Числа и величины (1 час)  

1  Счет предметов. Знакомство с предметом.  Счет предметов (с использованием 

количественных и порядковых числительных) 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (1 час) 

2  Пространственные и временные представления: «вверху», «внизу», слева», «справа» 

Урок-экскурсия. Пространственные и временные представления: «раньше», «позже», 

«сначала», «потом» 

Числа и величины (5 часов) 

3  Сравнение групп предметов, отношения «столько же», «больше», «меньше» 

Сравнение групп предметов: «на сколько больше?», «на сколько меньше?» 

4  Понятия «много», «один». Цифра 1. Письмо цифры 1.  Урок-игра «Что за число» Числа 1 

и 2. Письмо цифры 2 

5  Число 3. Письмо цифры 3.  Знаки: +, -, =. «прибавить», «вычесть», «получится». Числа 1, 

2, 3 

6 Число 4. Письмо цифры 4. 

7  Понятия «длиннее»,  «короче», «одинаковые по длине». Экскурсия на пришкольный 

участок.  Число 5. Письмо цифры 5. Числа от 1 до 5.Состав числа 5 из двух слагаемых 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (2часа) 

8 Урок-игра. Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 

9 Ломаная линия. Многоугольник 

Числа и величины (4 часа) 

10  Числа от 1 до 5.  Знаки: «<» (больше),«>» (меньше), «=» (равно).   

11  Урок-экскурсия. Равенство. Неравенство.  Числа 6, 7. Письмо цифры 6 

12 Числа 8, 9.Письмо цифры 8 
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13  Число 10. Письмо числа 10.  Числа от 1 до 10. Урок-игра 

Геометрические величины (1 час) 

14 Единицы длины  сантиметр 

Числа и величины (1 час) 

15  Число 0.  Сложение и вычитание с числом 0 

Арифметические действия (4 часа) 

16  «Увеличить на…», «Уменьшить  на …» 

17 Сложение и вычитание вида + 1, - 1. Сложение и вычитание вида + 1+1,      + 1 – 1 

18 Сложение и вычитание вида + 2, - 2 

19  Слагаемые. Сумма 

Работа с текстовыми задачами  (1 час) 

20 Структура задачи (условие, вопрос).  Составление и решение задач на сложение и 

вычитание по рисунку   

Арифметические действия (1 час) 

21 Таблицы сложения и вычитания с числом 2. Присчитывание и отсчитывание по 2 

Работа с текстовыми задачами (1 час) 

22  Задачи на увеличение на несколько единиц (с одним множеством предметов) 

Задачи на уменьшение на несколько единиц (с одним множеством предметов) 

Арифметические действия (1 час) 

23  Сложение и вычитание вида + 3, - 3 

Геометрические величины (1 час) 

24 Сравнение длин отрезков 

Арифметические действия (1 час) 

25 

 

Таблицы сложения и вычитания с числом 3.  Прибавление и вычитание числа 3 

Присчитывание и отсчитывание по 3 

Работа с текстовыми задачами (3 часа) 

26  Решение текстовых задач на сложение и вычитание.  Текстовая задача: дополнения 

условия недостающими данными  

27  Решение задач, содержащих отношение «больше на…) 

Решение задач, содержащих отношение «меньше на…) 

28  Проверочная работа по теме «Текстовая задача» 

Арифметические действия  (3 часа) 

29  Нахождение результатов сложения 

 Нахождение результатов вычитания 

30  Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание» 

31 Сложение и вычитание чисел первого десятка. Состав чисел 7, 8, 9 

Работа с текстовыми задачами (1 час) 

32 Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов) 

Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов) 

Арифметические действия (5 часов) 

33 Сложение и вычитание вида + 4, - 4 

Приемы вычислений для случаев вида + 4, - 4 

34 Таблицы сложения и вычитания с числом 4. Перестановка слагаемых  

35 Применение переместительного свойства сложения для случаев вида   +5, 6, 7, 8, 9 

36 Составление таблицы сложения для случаев вида    + 5, 6, 7, 8, 9 

37 Состав числа в пределах 10. 

Работа с текстовыми задачами      (2 часа) 

38 Решение задач на разностное сравнение чисел 

39 Решение текстовых задач с числами в пределах 10 на вычитание 

Решение текстовых задач с числами в пределах 10 на сложение 

Арифметические действия (1 час) 

40 Связь между суммой  и слагаемыми 
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Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Работа с текстовыми задачами (1 час) 

41 Решение текстовых задач и нахождение неизвестного слагаемого 

Арифметические действия (3 часа) 

42 Название чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность) 

43 Вычитание чисел  вида 6 -  , 7 -  . Приемы вычислений вида 6 -  , 7 -  .  

44 Вычитание чисел вида 8 -  , 9 - . Приемы вычислений вида  8 -  , 9 -  . 

Арифметические действия (2 часа) 

45 Вычитание вида 10 -  . Приемы вычислений  вида 10 -  .  

46  Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание» 

Числа и величины (2часа) 

47 Единица массы – килограмм. Единица вместимости  - литр.  Единицы массы и 

вместимости. Сравнение   

48  Название и последовательность чисел от 11 до 20. Образование чисел второго десятка из 

одного  десятка и нескольких единиц.  Чтение и запись  чисел второго десятка от 11 до 20 

Геометрические величины (1 час) 

49 Единица длины дециметр 

Арифметические действия (1час) 

50 Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 

10.  Случаи сложения и вычитания  

Работа с текстовыми задачами (1 час) 

51  Текстовые задачи с сюжетом. Текстовые задачи в 2 действия. План решения задачи.  

 Текстовые задачи в 2 действия. Запись решения 

Арифметические действия (8 часов) 

52  Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида    +2,  + 3 

 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида       + 4 

 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида       + 5 

 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида      + 6 

53 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида      + 7 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида    + 8,  + 9 

54 Таблица сложения. Решение числовых выражений. Нахождение значений числового 

выражения 

55  Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

Общие приемы вычитания с переходом через десяток 

56 Вычитание вида   11 -  .  Вычитание  вида   12 -   

57  Вычитание  вида  13 -   .Вычитание  вида  14 -   

58  Вычитание  вида 15 -  .  Вычитание  вида 16 -   

59 Вычитание  вида 17 - ,    18 -  

Числа и величины   (1 час) 

60  Сравнение и упорядочивание чисел от 1 до 20. 

Арифметические действия  (2 часа) 

61  Арифметические действия: сложение и вычитание  

62 Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

Работа с текстовыми задачами (1 час) 

63  Решение текстовых задач изученных видов 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (2 часа) 

64  Распознавание и изображение геометрических фигур 

65 Многообразие геометрических фигур 

Геометрические величины (1 час) 

66  Геометрические величины и их измерения 
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Адаптированная рабочая программа курса «Окружающий мир» для учащейся с тяжелым 

нарушением речи разработана на основе ФГОС НОО для детей с ОВЗ, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе АООП НОО для 

обучающихся с ТНР, Программы общеобразовательных учреждений Начальная школа УМК 

«Школа России». Окружающий мир 1-4 класс А. А. Плешаков, планируемых результатов 

начального общего образования, методическим рекомендациям к адаптированным программам.  

Адаптированная рабочая программа предназначена для обучения обучающейся с ТНР ГБОУ 

СОШ с.Пестравка, у которой уровень развития несколько ниже возрастной нормы по причине 

ТНР. 

Программа учебного курса «Ознакомление с окружающим миром » рассчитана на один год 

обучения. Она обеспечивает активизацию познавательной деятельности и развитие речи на 

основе непосредственных наблюдений предметов и явлений, близких жизненному опыту 

учащихся. 

Программа позволяет решать связанные воедино образовательные, коррекционные и 

воспитательные задачи. В процессе ознакомления с миром природы и общества у детей 

развиваются наблюдательность, интеллектуальная активность, умение подметить сходство и 

различие в наблюдаемом, умение рассуждать, формируются навыки общения. 

В программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, но 

учитываются индивидуальные особенности учащейся с ТНР и специфика усвоения ею учебного 

материала. Ученице ТНР, обучающейся по программе АООП НОО для обучающихся с ТНР, 

может быть сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость, нарушения восприятия выражаются в затруднении построения целостного 

образа. Ребенку может быть сложно узнавать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. 

Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия, и ориентировка в пространстве. ТНР 

нередко сопровождается проблемами речи, связанным и 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. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 
Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая определена 

особой актуальностью экологического образования в современных условиях.                           

Учебный курс «Окружающий мир » носит личностно-развивающий характер. 

Целью данного курса является воспитание гуманного, творческого, социально активного 

человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию человечества, развитие базовых способностей обучающихся на основе 

системно - деятельностного подхода в образовании. 

Задачи: 
 формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как 

дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого; 

 формировать чувство сопричастности к жизни природы и общества; 

 формировать личностные качества культурного человека - доброты, терпимости, 

ответственности; 

 формировать образное представление о природе родного края, воспитывать любовь и 

уважение к своей малой родине; 

 формировать опыт экологически обоснованного поведения в природе и социальной среде; 

 развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира; 

 осуществлять подготовку к изучению естественно - научных и общественных дисциплин; 

 формировать навык работы с научным текстом. 

 расширение кругозора детей путем формирования знаний и представлений о жизни 

общества и природном окружении; 
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 повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их социальной 

ориентировки; 

 обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно-практической и 

продуктивной деятельности; 

 систематизация знаний и представлений, способствующая лучшему усвоению учебного 

материала по другим дисциплинам начальной ступени обучения; 

 уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 

 улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

 активизация мыслительной деятельности (навыков планомерного и соотносительного 

анализа, практической группировки и классификации изучаемых предметов из ближайшего 

окружения ученика); 

 развитие устной монологической речи; 

 систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях (краеведение, 

экология, гигиена, обществознание, труд). 

Общая характеристика курса 
Программа обеспечивает активизацию познавательной деятельности и развитии речи на 

основе непосредственных наблюдений предметов и явлений, близких жизненному опыту 

обучающегося. Программа позволяет решать связанные воедино образовательные, развивающие, 

коррекционные и воспитательные задачи. В процессе ознакомления с миром природы и общества 

у ребёнка развивается наблюдательность, интеллектуальная активность, умение подмечать 

сходство и различие в наблюдаемом, умение рассуждать, формируются навыки общения. 

Характерными особенностями содержания программы «Окружающий мир» являются: наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными 

предметами начальной школы. Приоритетной задачей курса является формирование в сознании 

ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира, как дома своего собственного и 

общего для всех людей, для всего живого. Формируются личностные качества культурного 

человека - доброта, терпимость, ответственность. При этом средствами учебного предмета 

целенаправленно создаются условия для развития у учащегося познавательных процессов, речи, 

эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности. Отбор 

содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществляется на основе следующих ведущих 

идей: идея многообразия мира, идея экологической целостности мира, идея уважения к миру. 

Многообразие, как форма существования мира, ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сферах. На основе интеграции естественно - научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры. 

Экологическая целостность мира - важнейший для нас аспект фундаментальной идеи 

целостности, также последовательно реализуемой в курсе. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Уважение к миру - это предлагаемая и применяемая нами формула нового отношения к 

окружающему, к природе, к рукотворному миру. Отбор учебного материала в программе 

осуществлен с целью создания условий для познания и понимания учащимся предметов и 

явлений близких их жизненному опыту окружающей действительности, для формирования 

умений обсудить и рассказать о них. Изучение программного материала позволит каждому 

ученику понять свое место в окружающем мире (в системе человек — природа — общество); 

осознать необходимость и значение для себя окружающих предметов и явлений, связи и 

отношения между различными объектами и явлениями окружающей действительности. Уроки 

окружающего мира должны развить у обучающейся с тяжелыми нарушениями речи: 

 вести непосредственные наблюдения за отдельными предметами и явлениями 

окружающего мира; 

 задавать вопросы и давать ответы на вопросы взрослого о проведенных наблюдениях; 

 проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и отличительных 

признаков; 
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 рассказывать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по определенному 

плану; 

 делать выводы и умозаключения на основе обсуждения под руководством взрослого 

наблюдаемых событий, явлений, предметов; 

 составлять высказывания из четырех- или пятисловных предложений, уметь планировать 

и вести устно рассказ-повествование, рассказ-отчет, рассказ-описание; 

 усвоить навыки правильного поведения и общения со сверстниками и взрослыми из 

ближайшего окружения. 

В основе методики преподавания курса лежит проблемно - поисковый подход, 

обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единый учебно-методический комплект. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты. 

Методы обучения: 
а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: рассказ, лекция, 

объяснение, работа с учебником, демонстрация картин, кино- и диафильмов и т.д.; 

б) репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, программирование; 

в) проблемное изложение изучаемого материала; 

г) частично-поисковый, или эвристический метод; 

д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они 

решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью 

учителя. 

Перечень обязательных лабораторных, практических и других видов работ 

Экскурсии: 
Что нас окружает? 

Живая и неживая природа. 

Осенние изменения в природе. 

Зимние изменения в природе. 

Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Весенние изменения в природе. 

Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы: 
Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека. 

Знакомство с горными породами и минералами. 

Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. 

Приемы ухода за комнатными растениями. 

Отработка правил перехода улицы. 

Отработка основных правил этикета. 

Определение сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, информационно -коммуникативные, 

проблемно- поисковые, личностно - ориентированные, технологии разноуровнего и 

дифференцированного обучения. 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 
Учебный предмет «Окружающий мир» входит в образовательную область 

«Обществознание и естествознание». Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю - 33 часа в 

год. 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир».  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



34 
 

У обучающейся будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому этносу; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных 

народов); 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, рабочей 

тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 

мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников*; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий*; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в 

быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающаяся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Познавательные 
Обучающаяся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 



35 
 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, предложенных 

учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 
Обучающаяся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей  и пр.) по теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающаяся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 
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 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Содержание тем учебного курса 1 класс 

Разделы 

курса 

кол-

во 

часов 

Основное содержание 

Человек 

и природа 

19         Природа. Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

       Звезды и планеты. Земля – планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Смена дня и ночи на Земле. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

      Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

       Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.  

       Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). 

       Растения, их разнообразие: части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям.  

       Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

        Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности.   Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

         Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Человек и 

общество 

8        Семья – самое близкое окружение человека. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

         Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

        Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 
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России и мира.  

        Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта. 

        Средства массовой информации:  телевидение, пресса,  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация.  

        Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России 

Президент Российской Федерации – глава государства.  

        Москва – столица России.  

        Народы, населяющие Россию. 

Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр.  

Правила 

безопасной 

жизни 

6 Режим дня школьника,  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной  

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 

Итого  3

3 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающейся будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому этносу; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных 

народов); 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, рабочей 

тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 

мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в 
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быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающаяся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Познавательные 
Обучающаяся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, предложенных 

учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 
Обучающаяся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 
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 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей  и пр.) по теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающаяся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Календарно - тематическое планирование по окружающему миру 

№ п.п Раздел. Тема урока Виды деятельности 

1 Правила поведения в школе, на уроке. Экскурсия 

по школе. Наша Родина – Россия.  

Экскурсия. Беседа. Моделирование  

 

2 Урок-экскурсия. Народы, населяющие Россию 

 Москва – столица России 

Экскурсия. Работа с картой. ИКТ 

ИКТ. Беседа. 

3  Звезды и планеты  Работа со справочным материалом. 

Работа с текстом 

4 Полезные ископаемые. Практическая работа: 

«Определение образцов камней по фотографии» 

Практическая работа. Работа со 

справочным материалом. Беседа.  

5  Урок.  Части растения. Практическая работа 

«Определение частей растений» 

Практическая работа. Работа со 

справочным материалом. ИКТ  

6  Культурные растения: комнатные. Практическая 

работа «Определение растения с помощью 

атласа-определителя» 

Практическая работа. Работа со 

справочным материалом. ИКТ  

7 Деревья, кустарники Практическая работа Практическая работа. Работа со 
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«Определение пихтовых пород с помощью 

атласа-определителя» 

справочным материалом. ИКТ  

8 Насекомые Работа с текстом. ИКТ. Беседа. 

9 Рыбы Работа с текстом. ИКТ. Беседа. 

10  Птицы. Практическая работа «Исследование 

строения пера птицы» 

Практическая работа. Работа с 

текстом. ИКТ. Беседа. 

11  Звери. Практическая работа «Исследование 

строения шерсти зверей» 

Практическая работа. Работа с 

текстом. ИКТ. Беседа. 

12 Школьный коллектив, совместная игра «Что нас 

окружает?». Средства связи и информации. 

Компьютер 

Моделирование. Беседа.  

Работа с текстом. ИКТ.  

13 

 

 Семья. Имена и фамилии членов семьи 

Составление схемы родословного древа, истории 

семьи 

Беседа. ИКТ.  

 

14  Земля – планета, общее представление о форме 

и размерах Земли. 

 Наблюдение за погодой своего края 

Работа с глобусом. Моделирование  

Наблюдение. Беседа.  

15 Вода и её использование в хозяйственной жизни 

человека. Практическая работа «Загрязнение 

воды и её очистка» 

 Свойства воды, её распространение в природе. 

Практическая работа «Опыт по изготовлению 

морской воды» 

Практическая работа. Работа с 

текстом. ИКТ. Беседа. 

 

16  Свойства воды: образование снега и льда.  

Практическая работа «Исследование снега и 

льда» 

Бережное отношение человека к растениям 

 Практическая работа «Уход за комнатными 

растениями» 

Практическая работа. Работа с 

текстом. ИКТ. Беседа. 

17 

 

Бережное отношение человека к животным. 

 Практическая работа «Уход за домашними 

животными» 

Посильное  участие в охране природе. 

 Практическая работа «Изготовление кормушки» 

Практическая работа. Работа с 

текстом. ИКТ. Беседа. 

18 Охрана природы . Практическая работа: 

«Сортировка мусора по характеру материала» 

 Свойства состояний воды.  Практическая 

работа: «Исследование  снежков и снеговой 

воды на наличие загрязнений» 

Практическая работа. Работа с 

текстом. ИКТ. Беседа. 

19 Средства массовой информации: пресса. 

 Экскурсия в почтовое отделение. 

 Обращение к учителю. Школьный коллектив. 

Экскурсия.  

Беседа. Моделирование.  

20  Проект «Мой класс и моя школа» 

Составление режима школьника 

Проект. ИКТ. Беседа  

Моделирование.  

21  Смена времен года 

Глобус как модель земли. Практическая работа 

«Нахождение Северного полюса и Антарктиды, 

экватора» 

Наблюдение. Работа с текстом. ИКТ 

Практическая работа. Работа с 

глобусом. Беседа. 

22 Зависимость жизни человека от природы 

 Животные родного края: перелетные птицы 

Работа с текстом. ИКТ. Беседа. 

23  Смена дня и ночи на Земле 

Наблюдение за погодой своего края.  

Работа с текстом. ИКТ. 

Моделирование. Наблюдение. Беседа. 

24  Погода и её составляющие: температура, Наблюдение. Беседа. ИКТ 
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 облачность, осадки, ветер. Предсказания погоды. 

Явления природы: радуга. 

25  Роль животных в природе и жизни человека 

 Дикие и домашние животные.  

Проект «Домашний любимец» 

Бережное отношение человека к животным 

 Бережное отношение человека к растениям 

Работа с текстом. Работа со 

справочным материалом. ИКТ 

Проект. Работа с текстом.  

26  Ответственность за состояние своего здоровья: 

питание 

Ответственность за состояние своего здоровья: 

гигиена. Практическая работа «Приемы чистки 

зубов и мытья рук» 

Беседа. Моделирование. Работа с 

текстом  

27  Наземный транспорт.  Общественный транспорт Работа с текстом. ИКТ. Беседа. 

28  Водный транспорт.  Воздушный транспорт Работа с текстом. ИКТ. Беседа. 

29 Правила пользования транспортом: правила 

поведения в автомобиле и поезде 

 Правила пользования транспортом: правила 

поведения на корабле и в самолете 

Беседа. Моделирование. Работа с 

текстом 

30  Зависимость жизни человека от природы: 

сезонная одежда. Виды транспорта: велосипед 

Беседа. ИКТ.  Работа с текстом 

31 Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира 

 Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России 

Беседа. Работа с текстом. ИКТ 

32 Друзья, взаимоотношения между ними, ценность 

дружбы. Правила взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками 

 Внимание к сверстникам, плохо владеющим 

русским языком. Проект «Каравай дружбы» 

Работа с текстом. ИКТ 

Беседа. Моделирование.  

Праздник. Беседа.  

33  Правила безопасного поведения Беседа. Моделирование.  

 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа курса «Физическая культура» направлена на 

реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащейся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса, региональными климатическими условиями, 

рекомендациями справки ВК ГБУЗ СО «Пестравская ЦРБ», заключением ТПМПК. В связи с 

ослабленным физическим здоровьем обучающейся П.П. обучение по предмету «физическая 

культура» осуществляется на дому в количестве 0,5 часа в неделю. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ТНР в 1 классе обозначенные 

задачи конкретизируются следующим образом. 

На уроках ведется работа над правильным речевым дыханием (развитие просодической 

стороны речи). Применяются специальные упражнения на выработку сильной воздушной струи. 

Например: передувание теннисного шарика с одной половины теннисного стола на другую, 

удержание струей воздуха теннисного шарика вверху над головой, продвигание шарика при 

помощи выдыхания воздуха по гимнастической скамейке и т. д. Воспитанники обучаются 

выполнять дыхательные упражнения разными способами: грудное и диафрагмальное дыхание, 

медленное и быстрое, поверхностное и глубокое. 

Известно, что у детей с речевыми нарушениями отмечается выраженная в разной степени 

общая моторная недостаточность, а также отклонение в развитии пальцев рук. Ученые 

установили, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Особое внимание следует уделять 



42 
 

упражнениям, направленным на развитие мелкой моторики. Рекомендуются стимулировать 

речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев рук. 

Для развития мелкой моторики рук на уроках используется разнообразный спортивный 

инвентарь: скакалки, малые (теннисные) мячи, кольца, палочки, флажки. 

Хорошие результаты по развитию тонкой моторики рук показывают упражнения с мячами 

разными в диаметре и из различных материалов и текстуры. Через мышечное чувство, 

зрительную и тактильную чувствительность в процессе действий ребенок учится сравнивать 

предметы, осуществлять простейшие операции анализа и синтеза, обогащать свой конкретно-

чувственный опыт. 

У детей с недостаточной сформированностью мелкой моторики рук освоение предметных 

действий вызывает значительные трудности. В зависимости от индивидуальных возможностей 

ребенка и этапа работы над освоением движений можно варьировать характер манипуляций с 

предметами (перекладывание, подбрасывание, ловля, жонглирование и т. д.), темп работы и 

степень ее сложности, количество одновременно задействованных предметов, организацию 

урока. Обязательно включается работа двумя руками, поочередно, правой или левой, и вместе 

обеими руками. Проводятся разнообразные игры и упражнения по формированию 

сложнокоординированных движений рук. Хорошую тренировку движений пальцев 

обеспечивают пальчиковые игры. Они очень эмоциональные и простые. Пальчиковые игры как 

бы отражают объективную реальность окружающего мира — предметов, животных, людей, их 

деятельность, а также процессы, происходящие в природе. В ходе пальчиковых игр дети, 

повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатываются 

ловкость, умения управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде 

деятельности. 

Для формирования тонких движений рук, совершенствования двигательных навыков, 

развития моторных координаций и оптико-пространственных представлений важно использовать 

различные формы спортивных занятий: отдельные упражнения, комплексы упражнений, игры и 

т. п. 

Общая характеристика курса 

Программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

сельская школа); 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 

учащихся; 

 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащейся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент). 

Первый раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям 

развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы 
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деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об 

обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Второй раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: 

 деятельностный подход - ориентирование ученика не только на усвоение готовых знаний 

и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это отход от 

вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к 

активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

 здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков 

правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, 

использование физических упражнений, имеющих лечебно-воспитательный эффект, 

корригирующих и коррекционных упражнений; 

 личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - применение тестов и 

заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья; 

 информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний основ физической 

культуры. 

Основными формами организации педагогической системы физического воспитания в 

начальной школе являются уроки физической культуры. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение физической культуры в первом классе с 

обучающимся  с ТНР отводится 16,5 часов (0,5 часа в неделю)  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность красоты и гармонии – это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из 

задач образования. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание физической подготовки способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности, укреплению здоровья. 
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Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет 

его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка 

развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к труду физической подготовленности в 

частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 

через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– 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 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; 

– 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; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 
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показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

 Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

1 класс 

Знания о физической культуре (10 часов) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности (6,5 часов) 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 
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Календарно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1. Знания о физической культуре 10 - раскрывать понятия здорового образа 

жизни, выделить его основные 

компоненты и определять их 

взаимосвязь со здоровьем человека; 

- обосновывать целесообразность 

развития адаптивной физической 

культуры в обществе; 

1.1 Знакомство с предметом «Физическая 

культура» 

2 

1.2 История появления физических упражнений. 

Важность физической культуры в развитии 

человека. 

3 

1.3 Физические упражнения и их влияние на 

физическое развитие человека 

5 

2. Способы физкультурной деятельности. 6,5 - выполнять основные технические 

действия и приемы игры, осваивать их 

самостоятельно; 

- взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности; 

- моделировать технику игровых 

действий и приемов; 

- выполнять правила игры, 

уважительно относиться к сопернику 

и управлять своими эмоциями. 

2.1 Составление режима дня 1 

2.2 Составление таблиц с основными 

физиологическими показателями 

3,5 

2.3 Организация и проведение подвижных игр 2 

 Итого: 16,5  

 

 


