
 

 

 

 



I.Добавить в рабочую программу НОО для детей с ОВЗ (варианты 5.1, 5.2.) раздел 

Пояснительная записка по каждому учебному предмету следующего содержания: 

Пояснительная записка к адаптированной рабочей программе по Русскому языку 

для детей с ТНР (вид 5.2.) разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Законом РФ от 29.12.2012. N"«273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральным государственным образовательным стандартов начального 

общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом, Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

• Основной образовательной программой начального общего образования МОБУ СОШ 

с.Железнодорожный 

• Учебным планом МОБУ СОШ с.Железнодорожный 

*Положением о рабочей программе       педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО 

МОБУ СОШ с.Железнодорожный. 

Основной целью обучения русскому языку обучающихся с ТНР в начальной школе 

являются:   

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи:                                                                                                                                                     

− сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

− повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; 

− овладеть грамотой; 

− осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 

− закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в речевой 

деятельности; 

− сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского 

языка, литературного чтения, развития речи; 

− формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 

− выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, 

грамотного письма; 

− развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

− овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 



− расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении; 

− обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции 

дислексий, дисграфий и дизорфографий. 

УМК - «Школа России». 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 

− Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

− Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

− Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

− Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

На изучение курса в соответствии с программой отводится 552 ч:в 1 классе – 132 часа (4 ч. 

в неделю, 33 учебные недели) Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 140 ч 

(4 ч в неделю, 35 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к адаптированной рабочей программе по литературному 

чтению для детей с ТНР (вид 5.2.) разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Законом РФ от 29.12.2012. N"«273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральным государственным образовательным стандартов начального 

общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом, Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

• Основной образовательной программой начального общего образования МОБУ СОШ 

с.Железнодорожный 

• Учебным планом МОБУ СОШ с.Железнодорожный 

*Положением о рабочей программе       педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО 

МОБУ СОШ с.Железнодорожный. 

Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на достижение 

следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Задачи: 

 Овладение грамотой. 

 Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению. 

 Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач. 

 Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию обучающегося. 

 Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для 

обучающихся бытовых ситуаций. 

 Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и 

дальнем окружении. 

 Развитие потребности и умений активно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся. 

 Формирование "чувства" языка, умения отличать правильные языковые формы от 

неправильных. 

 Формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 

синтаксических). 

 

УМК - «Школа России». 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 



− Русский язык. Климанова Л.П., Горецкий В.Г.Литературное чтение. В2ч.- Просвещение. 

- (Школа России) Учебник. 1 класс. 

− Климанова Л.П., Горецкий В.Г.Литературное чтение. В2ч.- М.Просвещение.- (Школа 

России) Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

− Климанова Л.П., Горецкий В.Г.Литературное чтение. В2ч.- М.Просвещение.- (Школа 

России) Учебник. 3 класс.  

− Климанова Л.П., Горецкий В.Г.Литературное чтение. В2ч.- М.Просвещение.- (Школа 

России) Учебник. 4 класс.  

На изучение курса в соответствии с программой отводится 414 ч: в 1 классе – 99 часов (3 

ч. в неделю, 33 учебные недели) Во 2-4 классах на уроки литературного чтения отводится 

по 105 ч (3 ч в неделю, 35 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к адаптированной рабочей программе по математике для 

детей с ТНР (вид 5.2.) разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Законом РФ от 29.12.2012. N"«273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральным государственным образовательным стандартов начального 

общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом, Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

• Основной образовательной программой начального общего образования МОБУ СОШ с. 

Железнодорожный 

• Учебным планом МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

*Положением о рабочей программе       педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО 

МОБУ СОШ с. Железнодорожный. 

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 

овладения несложными математическими методами 6 познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

 — развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

 — развитие математической речи; 

 — формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 — формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 — 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. 

  

УМК - «Школа России». 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 

− М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика. В 2 ч. М. Просвещение. – 

(Школа России) Учебник. 1 класс. 

− М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика. В 2 ч. М. Просвещение. – 

(Школа России) Учебник. 2 класс.  

− М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика. В 2 ч. М. Просвещение. – 

(Школа России) Учебник. 3 класс.  

− М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика. В 2 ч. М. Просвещение. – 

(Школа России) Учебник. 4 класс.  

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 552 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах — по 140 

ч (35 учебные недели в каждом классе). 



Пояснительная записка к адаптированной рабочей программе по окружающему 

миру для детей с ТНР (вид 5.2.) разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Законом РФ от 29.12.2012. N"«273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральным государственным образовательным стандартов начального 

общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом, Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

• Основной образовательной программой начального общего образования МОБУ СОШ 

с.Железнодорожный 

• Учебным планом МОБУ СОШ с.Железнодорожный 

*Положением о рабочей программе       педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО 

МОБУ СОШ с.Железнодорожный. 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира. 

 Изучение окружающего мира в начальной школе у детей с ТНР направлено на 

достижение следующих задач: 

 - развить умения наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; - освоить знания об 

окружающем мире, единстве и различия природного и социального; о человеке и его 

месте в природе и в обществе; 

 - воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 

укреплять здоровье.  

УМК - «Школа России». 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 

− Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2 ч. М. Просвещение. – (Школа России) Учебник. 1 

класс. 

− Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2 ч. М. Просвещение. – (Школа России) Учебник. 2 

класс.  

− Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2 ч. М. Просвещение. – (Школа России) Учебник. 3 

класс.  

− Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2 ч. М. Просвещение. – (Школа России) Учебник. 4 

класс.  

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится по 2 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 276 ч: в 1 классе — 66 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах 

— по 70 ч (35 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка к адаптированной рабочей программе по технологии для 

детей с ТНР (вид 5.2.) разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Законом РФ от 29.12.2012. N"«273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральным государственным образовательным стандартов начального 

общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом, Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

• Основной образовательной программой начального общего образования МОБУ СОШ 

с.Железнодорожный 

• Учебным планом МОБУ СОШ с.Железнодорожный 

*Положением о рабочей программе       педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО 

МОБУ СОШ с.Железнодорожный. 

Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность,  самостоятельность, 

самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение 

и обогащение личного жизненно-практического опыта и  представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

        Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

 развитие любознательности, потребности познавать культурные традиции своего 

региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 
УМК - «Школа России». 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология М. Просвещение. – (Школа России) Учебник. 1 

класс. 



Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. М. Просвещение. – (Школа России) Учебник. 2 

класс.  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. М. Просвещение. – (Школа России) Учебник. 3 

класс.  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. М. Просвещение. – (Школа России) Учебник. 4 

класс.  

 Курс рассчитан на 171 ч: в 1 классе   2 ч в неделю — 66 ч (33 учебные недели), во 2–4 

классах 1 в неделю — по 70 ч (35 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к адаптированной рабочей программе по изобразительному 

искусству для детей с ТНР (вид 5.2.) разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Законом РФ от 29.12.2012. N"«273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральным государственным образовательным стандартов начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом, Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

• Основной образовательной программой начального общего образования МОБУ СОШ 

с.Железнодорожный 

• Учебным планом МОБУ СОШ с.Железнодорожный 

*Положением о рабочей программе       педагога , реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО  

МОБУ СОШ с.Железнодорожный. 

Цели: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к искусству; обогащение нравственного 

опыта, представлений о добре и зле; 

- воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; 

- формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, с разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

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

– формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

УМК - «Школа России». 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 

Коротеева Е.И. под ред. Б.М.Неменского. Изобразительное искусство –. М. Просвещение. 

– (Школа России) Учебник. 1 класс. 

Коротеева Е.И. под ред. Б.М.Неменского. Изобразительное искусство – М. Просвещение. 

– (Школа России) Учебник. 2 класс.  

Коротеева Е.И. под ред. Б.М.Неменского. Изобразительное искусство –. М. Просвещение. 

– (Школа России) Учебник. 3 класс.  

Коротеева Е.И. под ред. Б.М.Неменского. Изобразительное искусство –. М. Просвещение. 

– (Школа России) Учебник. 4 класс.  

На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 

1 ч в неделю. Курс рассчитан на 138 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2–4 

классах — по 35 ч (35 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 



Пояснительная записка к адаптированной рабочей программе по курсу «Речь и 

общение» для детей с ТНР (вид 5.2.) разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Законом РФ от 29.12.2012. N"«273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральным государственным образовательным стандартов начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом, Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

• Основной образовательной программой начального общего образования МОБУ СОШ 

с.Железнодорожный 

• Учебным планом МОБУ СОШ с.Железнодорожный 

*Положением о рабочей программе       педагога , реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО  

МОБУ СОШ с.Железнодорожный. 
Цель коррекционного курса «Развитие речи»:                                                                формирование и 
систематическое совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у 

обучающихся с ТНР.                                                                             Задачи: 

 - формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словесно-логического мышления);  

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

 - практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; 

 - практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 

 - усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом 

по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам; 

 коррекционные задачи: 

 - восполнение пробелов в развитии речевой деятельности с первичной речевой 

патологией. 

 - формирование фонематического слуха - формирование и развитие лексико – 

грамматической стороны речи. 

УМК - «Школа России». 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 

 Т.Н.Соколова. Школа развития речи. 2 класс 

Т.Н.Соколова. Школа развития речи. 3 класс 

Т.Н.Соколова. Школа развития речи. 4 класс 

На изучение курса в каждом классе (кроме 1 класса) начальной школы отводится по 1 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 105 ч: во 2–4 классах — по 35 ч (35 учебные недели в каждом 

классе). 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к адаптированной рабочей программе по курсу «Ритмика» 

для детей с ТНР (вид 5.2.) разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Законом РФ от 29.12.2012. N"«273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральным государственным образовательным стандартов начального 

общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом, Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

• Основной образовательной программой начального общего образования МОБУ СОШ 

с.Железнодорожный 

• Учебным планом МОБУ СОШ с.Железнодорожный 

*Положением о рабочей программе       педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО 

МОБУ СОШ с.Железнодорожный. 

Цель предмета: исправление недостатков психического и физического развития детей 

средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Задачи: 
 развитие двигательной активности, как основы здорового образа жизни, укрепление 

физического и психического здоровья детей. 

 развитие общей и речевой моторики, 

 эмоционально-волевое развитие учащихся, 

 воспитание нравственности, дружелюбия, дисциплинированности, чувства долга, 

коллективизма, организованности. 

Рабочая программа рассчитана на четыре года изучения в начальной школе из расчета 1 

час в неделю, всего – 138 часов 

в   1 классе на 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебных недели; 

во 2  - 4  классах на 34 часа, 1 час в неделю, 35 учебные недели; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к адаптированной рабочей программе по физической 

культуре для детей с ТНР (вид 5.2.) разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Законом РФ от 29.12.2012. N"«273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральным государственным образовательным стандартов начального 

общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом, Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

• Основной образовательной программой начального общего образования МОБУ СОШ 

с.Железнодорожный 

• Учебным планом МОБУ СОШ с.Железнодорожный 

*Положением о рабочей программе       педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО 

МОБУ СОШ с.Железнодорожный. 

 Целью программы по физической культуре: 

 формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

На изучение Физической культуры в каждом классе начальной школы отводится по 3 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 414 ч: в 1 классе — 99 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах 

— по 105 ч (35 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к адаптированной рабочей программе по иностранному 

языку для детей с ТНР (вид 5.2.) разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Законом РФ от 29.12.2012. N"«273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральным государственным образовательным стандартов начального 

общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом, Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

• Основной образовательной программой начального общего образования МОБУ СОШ с. 

Железнодорожный 

• Учебным планом МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

*Положением о рабочей программе       педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО 

МОБУ СОШ с. Железнодорожный. 

Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель:  

комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 

способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных 

компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной программой 

 Задачи: 

 -осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, психологическую 

помощь детям с ОВЗ, 

 - оказывать помощь детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных 

программ по английскому языку,  

- совершенствовать речевое развитие, 

 - развивать словесно-логическое мышление, 

 - развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

 - формировать познавательные интересы данной группы школьников и их 

самообразовательные навыки; - создать условия для развития учащегося в своем 

персональном темпе, исходя из его образовательных способностей и интересов; 

 - развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный 

материал; 

 - развить навыки чтения и образно-эмоциональную речевую деятельность; 

 - помочь школьникам приобрести (достигнуть) уровня образованности, 

соответствующего его личному потенциалу и обеспечивающего возможность 

продолжения образования и дальнейшего развития; - научить общим принципам 

постановки и решения познавательных проблем: анализу целей и результатов; выявлению 

общего и различного; выявлению предпосылок 

  УМК Школа России 

Учебник во всех классах Афанасьева О.В. 

На изучение курса в каждом классе (кроме 1 класса) начальной школы отводится по 2 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 210 ч: во 2–4 классах — по 35 ч (35 учебные недели в каждом 

классе). 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к адаптированной рабочей программе по русскому языку 

(индивидуальные и групповые коррекционные работы детей с ТНР (вид 5.2.) 
разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Законом РФ от 29.12.2012. N"«273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральным государственным образовательным стандартов начального 

общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом, Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

• Основной образовательной программой начального общего образования МОБУ СОШ с. 

Железнодорожный 

• Учебным планом МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

*Положением о рабочей программе       педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО 

МОБУ СОШ с. Железнодорожный. 

Основной целью обучения русскому языку обучающихся с ТНР в начальной школе 

являются:   

-корректировка и профилактика специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 

Задачи:                                                                                                                                                       

− овладеть грамотой; 

− закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в речевой 

деятельности; 

− сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского 

языка, литературного чтения, развития речи; 

− формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 

− выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, 

грамотного письма; 

− развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

− расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении; 

− обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции 

дислексий, дисграфий и дизорфографий. 

УМК - «Школа России». 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 

− Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

− Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

− Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

− Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

На изучение курса в соответствии с программой отводится 138 ч:в 1 классе – 33 часа (1 ч. 

в неделю, 33 учебные недели) Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 105ч 

(1 ч в неделю, 35 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к адаптированной рабочей программе по математике 

(индивидуальные и групповые коррекционные работы детей с ТНР (вид 5.2.) 
разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Законом РФ от 29.12.2012. N"«273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральным государственным образовательным стандартов начального 

общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом, Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

• Основной образовательной программой начального общего образования МОБУ СОШ с. 

Железнодорожный 

• Учебным планом МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

*Положением о рабочей программе       педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО 

МОБУ СОШ с. Железнодорожный. 

Основной целью обучения русскому языку обучающихся с ТНР в начальной школе 

являются:   

Основными целями начального обучения математике являются: 

корректировка и профилактика специфических и сопутствующих  ошибок; 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 — формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 — развитие познавательных способностей;  

— воспитание стремления к расширению математических знаний;  

— формирование критичности мышления;  

УМК - «Школа России». 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 

− М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика. В 2 ч. М. Просвещение. – 

(Школа России) Учебник. 1 класс. 

− М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика. В 2 ч. М. Просвещение. – 

(Школа России) Учебник. 2 класс.  

− М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика. В 2 ч. М. Просвещение. – 

(Школа России) Учебник. 3 класс.  

− М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика. В 2 ч. М. Просвещение. – 

(Школа России) Учебник. 4 класс.  

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 138 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах — по 35 ч 

(35 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. В связи со сменой автора учебника заменить рабочие программы по следующим 

учебным предметам: 

 

 

 

Основы религиозной культуры и светской этики 

 

I. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 с изменениями от 

26 ноября 2010 г. № 1241, 22 сентября 2011 г. № 2357, 18 декабря 2012 г. (п.19.5) № 1060, 

29 декабря 2014 № 1643; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МОБУ СОШ с. 

Железнодорожный; 

-  Учебным планом МОБУ СОШ с. Железнодорожный; 

- Положением о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО 

МОБУ СОШ с. Железнодорожный; 

 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —

формирование у обучающегося  обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению,основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 
- развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развивать способности младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российскойкультуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

На изучение основы религиозных культур и светской этики, модуль Основы светской этики в 4 

классе отводится  35 учебных часов  в год,  из расчёта 1 учебный час в неделю. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Предметные результаты 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 



становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

В результате изучения ОРКСЭ на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

- сформируется готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

- произойдет знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

- произойдет понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

- сформируются первоначальные представления о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- сформируются первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

- произойдет становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

- произойдет осознание ценности человеческой жизни 

-  

Личностные результаты Метапредметные результаты 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий.  

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Активное использование речевых средств 

и средств информационных 

икоммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 



Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально - 

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска  средств ее 

осуществления. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным 

ценностям. 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

 

III. Содержание учебного предмета, курса 

 

Введение в курс (1ч.) Этика – наука о нравственной жизни человека. Общие 

представление об  отечественной религиозно-культурной традиции (многонациональная, 
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многоконфессиональная) России. Этические чувства и нормы.Общественные нормы 

нравственности и морали. 

Этика общения (4 ч.)Добрым жить на свете веселей.Правила общения для всех.От добрых 

правил – добрые слова и поступки.Правила общения для всех.Взаимосвязи  между 

культурой, моральными традициями и поведением людей. Взаимосвязь между религиозной 

(православной) культурой и поведением людей. Анализ жизненных ситуаций, выбор 

нравственных формы поведения, сопоставление их с нормами разных культурных 

традиций.Взаимосвязи  между культурой, моральными традициями и поведением людей. 

Добро и зло как основные этические понятия.Значение этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей. Добро и зло как основные этические понятия. 

Этикет (4 ч.) Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние 

правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. Значение этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей.Взаимосвязь между  культурой и поведением людей. 

Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей.Нравственный, 

творческий, ответственный гражданин России. 

Этика человеческих отношений (4 ч.)В развитии добрых  чувств – творение души. 

Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди 

людей. Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных форм поведения, сопоставление  

их с формами религиозной культуры (православной и др.). Взаимосвязи  между культурой, 

моральными традициями и поведением людей. Толерантное  отношение к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций. Значение этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей. 

Этика отношений в коллективе (4 ч.) Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с 

меня. Мой класс – мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Значение этических 

норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Золотое правило нравственности. 

Общечеловеческие ценности. 

Простые нравственные истины (4 ч.) Жизнь священна. Человек рождён для добра. 

Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим.Анализ жизненных ситуаций, 

выбор нравственных форм поведения, сопоставление их с формами религиозной культуры 

(православной и др.).Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни 

людей. Материальные и духовные потребности. Ценности. Жизнь человека. Уникальность 

неповторимость жизни. Культура, мораль, нравственность. Справедливость. Тактичность. 

Душа обязана трудиться (4 ч.) Следовать нравственной установке. Достойно жить среди 

людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Взаимосвязи между культурой, 

моральными традициями и поведением людей. Моральные и этические требования, 

предъявляемые к человеку в светской культуре и различных культурных, в том числе и 

религиозных традициях. Нравственность, бескорыстие, уважение, доброжелательность. 

Добро, нравственная установка. Гуманизм,  гуманность, понимание, прощение. Свобода. 

Нравственный выбор. Ситуация морального выбора. Этика поступка. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер (4 ч.) Общение и источники преодоления обид. 

Ростки нравственного опыта поведения. Действия с приставкой «СО»: сочувствие, 

сопереживание, сострадание, соболезнование, соучастие. Значение этических норм, норм 

морали и нравственности в жизни людей. Ответственное поведение. Свободный выбор 

личности. Отношения ответственности. Моральный долг. Моральная обязанность. 

Добродетельные отношения. Дружба. Терпение и терпимость. 

Судьба и Родина едины (5 ч.) С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и 

гражданин. Человек – чело века. Слово, обращённое к тебе. Отечество, долг и их понимание 

как основы традиционной культуры многонационального народа России. Государство. 

Гражданин. Мораль. Патриотизм. Народ.Важность соблюдения человеком нравственных и 

моральных норм.Человек, назначение человека.Подведение итогов. Презентация 

творческих работ. 

 



 

IV.   Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ 

п/п  

Раздел Кол-во часов 

1 Введение в курс  1 

2 Этика общения  4 

3 Этикет  4 

4 Этика человеческих отношений  4 

5 Этика отношений в коллективе  4 

6 Простые нравственные истины  4 

7 Душа обязана трудиться  4 

8 Посеешь поступок – пожнёшь характер  4 

9 Судьба и Родина едины  6 
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