


1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее
– ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом
особенностей  их  психофизического  и  речевого  развития,  индивидуальных  возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Вариант 5.1. 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. 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ТНР разработана на основе:
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. (Приказ № 1598 Минобрнауки России от
19 декабря 2014г.);
-Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением федерального
учебно-методического объединения  по общему образованию  (протокол от  22  декабря 2015 г. №
4/15);
- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для
обучающихся с ТНР (вариант 5.1) МАОУ СОШ № 47 г. Томска
- УМК «Начальная школа XXI века
Адаптированная  рабочая  программа обучающихся  с  ТНР определяет  содержание  образования  и
планируемые результаты.

Адаптированная  рабочая  программа  для  обучающихся  с  ТНР  определяет  содержание
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.

Цель реализации рабочей адаптированной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи –обеспечении выполнения
требований ФГОС НОО для детейс ограниченными возможностями здоровья.

Рабочая  программа  дляобучающихся  с  ТНР  предусматривает  решениеследующих
основных задач:

•  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности
обучающихся  с  ТНР  (нравственное,  эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное,
физическое)  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  нравственными  и
социокультурными ценностями;  овладение учебной деятельностью сохранение и  укрепление
здоровья обучающихся;

 достижение планируемых результатов освоения Рабочей программыобучающимися с

ТНР  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей,  а  также  индивидуальных
особенностей и возможностей; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий

деятельностного типа; 
 выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся  с  ТНР,  через

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной
работы,  организацию  художественного  творчества  и  др.  с  использованием  системы  клубов,



секций,  студий  и  кружков  (включая  организационные  формы  на  основе  сетевого
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

 участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.1.)
1.Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
2.Обеспечить коррекцию нарушений устной речи и профилактику нарушений чтения и письма.
3.Развивать  сознательное  использование  языковых  средств  в  различных  коммуникативных
ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими.
4.Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.
5.Обучать умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР.
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 
 выявление  в  максимально  раннем  периоде  обучения  детей  группы  риска  и  назначение

логопедической  помощи  на  этапе  обнаружения  первых  признаков  отклонения  речевого
развития; 

 организация  логопедической  коррекции,  преемственность  содержания  и  методов

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию
или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего

или  специального  типа,  адекватного  образовательным  потребностям  обучающегося  и
степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,  реализуемого  как

через  содержание  предметных и  коррекционно-развивающей  областей,  так  и  в  процессе
индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание  условий,  нормализующих/компенсирующих  состояние  высших  психических

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе
обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и
коррекции этих нарушений; 

 координация  педагогических,  психологических  средств  воздействия  в  процессе

комплексного сопровождения обучающихся с ТНР; 
 возможность  адаптации  основной  общеобразовательной  программы  при  изучении

содержания  учебных  предметов  по  всем  предметным областям  с  учетом необходимости
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 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 для разных

категорий обучающихся с ТНР; 
 постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  академического  компонента

образования  и  сформированности  жизненной  компетенции  обучающихся,  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; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной  дезадаптации  путем

максимального  расширения  образовательного  пространства,  увеличения  социальных
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии
и тактики; 

 психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  с  целью  ее  активного  включения  в

коррекционно-развивающую  работу  с  ребенком;  организация  партнерских  отношений  с
родителями.

2. Общая характеристика учебного предмета «Технология».
    Практико–ориентированная  направленность  содержания  учебного предмета  «Технология»
обеспечивает  интеграцию  знаний,  полученных  при  изучении  нескольких  учебных  предметов
(изобразительного искусства, математики, русского языка, литературного чтения, окружающего
мира, основ безопасности и жизнедеятельности), создаёт условия  для развития инициативности,
изобретательности,  гибкости  мышления,  позволяет  реализовывать  полученные  знания  в
интеллектуально практической деятельности ученика. Учебный предмет «Технология» реализует
основную  цель  обучения:  развитие  социально-значимых  личностных  качеств  (потребность
познавать  и  исследовать  неизвестное,  активность,  инициативность,  самостоятельность,
самоуважение  и  самооценка),  приобретение  первоначального  опыта  практической
преобразовательной  и  творческой  деятельности  в  процессе  формирования  элементарных
конструкторско-технологических  знаний и  умений  и  проектной  деятельности,   расширение  и
обогащение  личного  жизненно-практического  опыта,  представлений  о  профессиональной
деятельности человека.
 

3.Описание места учебного предмета в УП
      На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 предмет «Технология» изучается в 1  классе
в объеме 34 ч., 1 час в неделю. 

4.Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета
     В результате изучения предмета технология обучающиеся при получении начального общего
образования научатся  переносить известное в новые ситуации,  где  на  первый план выходит
развитие коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие основ творческой
деятельности,  высшая  форма  которой  –  проект.  Национальные  и  региональные  традиции
реализуются через наполнение познавательной части курса и практических работ содержанием,
которое отражает краеведческую направленность. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР
(вариант 5.1) Адаптированной рабочей программы соответствуют ФГОС НОО.



Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР Адаптированной рабочей программы
для  обучающихся  с  ТНР  (вариант  5.1)   дополняются  результатами  освоения  программы
коррекционной работы МАОУ СОШ №47  г.Томска.

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной
речи, преодолению и профилактике нарушений: 

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

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

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

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;

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

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

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

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического
строя речи; 

сформированность  лексической  системности;  умение  правильно  употреблять
грамматические  формы  слов  и  пользоваться  как  продуктивными,  так  и  непродуктивными
словообразовательными моделями; 

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

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

сформированность  психофизиологического,  психологического,  лингвистического
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

позитивное  отношение  и  устойчивые  мотивы  к  учению;  понимание  роли  языка  в
коммуникации, как основного средства человеческого общения.

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают:

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

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

написать при необходимости SMS-сообщение; 

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

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения
в области жизнеобеспечения; 

владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для  обозначения  возникшей
проблемы; 



овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной
жизни:прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение адекватно использовать лексикон,  отражающий бытовой опыт и осуществлять
речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в
общей коллективной деятельности; 

умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для  участия  в  подготовке  и
проведении праздника;

овладение навыками коммуникации:умение начать и поддержать разговор, задать вопрос,
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно
выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное
взаимодействие  в  процессе  коммуникации;  умение  получать  информацию от  собеседника и
уточнять ее; 

прогресс  в  развитии информативной функции речи;  умение ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой;
позитивное отношение и  устойчивая мотивация к  активному использованию разнообразного
арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  умение  излагать  свое  мнение  и
аргументировать  его;  умение  использовать  коммуникацию  как  средство  достижения  цели  в
различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;

дифференциацию и осмысление картины мира:адекватность бытового поведения ребёнка
с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать
последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение
действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем; 

умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на  основе наблюдений и
практического  экспериментирования;  умение  устанавливать  взаимосвязь  общественного
порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

наличие  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимание  собственной
результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

дифференциацию  и  осмысление  адекватно  возрасту  своего  социального  окружения,
принятых  ценностей  и  социальных  ролей:  знание  правил  поведения  в  разных  социальных
ситуациях с людьми разного статуса (с  близкими в семье, учителями и учениками в школе,
незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

наличие  достаточного  запаса  фраз  и  определений  для  взаимодействия  в  разных
социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности
социальных отношений; 

готовность  к  участию  в  различных  видах  социального  взаимодействия;  овладение
средствами межличностного взаимодействия; 



умение  адекватно  использовать  принятые  в  окружении  обучающегося  социальные
ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи.

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными потребностями
обучающихся.

Предметные результаты освоение учебного предмета

«Технология»
 Обучающийсяк концу года научиться:

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 
преобразующей деятельности человека;
- называть профессии своих родителей;
- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;
- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.
- уважительно относиться к труду людей;
- называть некоторые профессии людей своего региона.
- узнавать общее название изученных материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 
клестер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);
- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 
использовавшихся на уроках;
- выполнять в зависимость от свойств освоенных материалов технологические приемы их 
ручной обработки;
- узнавать последовательность изготовления не сложных изделий: разметка, резание, сборка, 
отделка;

- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону.
- определят последовательность реализации предложенного учителем замысла;
- комбинировать художественные технологии в одном изделии;
- изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия порисунка, схемам;

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, используя шаблон.
- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;
- изменять вид конструкции;
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;
- изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.

6. Содержание учебного предмета «Технология»

№п/п Название раздела Содержание учебного
предмета



1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции
(знания,  умения  и  способы  деятельности).
Основы культуры труда, самообслуживания.

Мир  профессий.
Профессии  близких;
профессии,  знакомые  детям;
профессии  мастеров.
Разнообразные  предметы
рукотворного  мира  (быта  и
декоративно-  прикладного
искусства). Работа с доступной
информацией  в  учебнике,
рабочей  тетради  –  рисунки,
схемы, инструкционные карты.

2. Технология  ручной  обработки  материалов.
Элементы графической грамоты.

Знакомство с 
материалами (бумага, 
картон, нитки, ткань) и их 
практическое применение 
в жизни. Основные 
свойства материалов: 
цвет, пластичность, 
мягкость, твердость, 
прочность, гладкость, 
шершавость. Связь и 
взаимообусловленность 
свойств используемых 
учащимися материалов и 
технологических приемов 
их обработки.

3. Конструирование и моделирование. Элементарное 
понятие конструкции. 
Изделие, деталь изделия. 
Неразборные 
(однодетальные) и 
разборные 
(многодетальные ) 
конструкции. 
Неподвижное соединение 
деталей.

7.Тематическое планирование



Тема урока Кол-во часов

Что нас окружает?
Что ты видишь вокруг.

1

Мир природы. (Представление о мире природы и мире, созданном руками 
человека.)

1

Мир рукотворный. 
(Представление о мире природы и мире, созданном руками человека.)

1

Окружающий мир надо беречь. Проблемы экологии. Как люди нашего города 
относятся к природе

1

Кто где живёт. Кто какой построил дом, чтобы поселиться в нём? Мой дом. 1
Если захочешь – сделаешь. Сделай свой класс чистым и красивым. Уход за 
комнатными растениями.

1

Готовим праздник.  Ждём гостей. 1
Комплексная работа. Спектакль для гостей. Сказка «Колобок». 1
Способы соединения деталей «Открытка с сюрпризом» 1
Собираем изделие. «Игрушки – подвески» 1
Украшаем изделие «Подносы» 1
Линейка-труженица. Практическая работа. Линии. Виды линий. 1
Работа с линейкой (проведение линий, соединение точек). Складывание бумаги по 
чертежу.

1

Работа с линейкой (построение отрезков заданной длины, измерение длин сторон 
фигур) «Домино»

1

Чертежи и эскизы. Определение чертежей и эскизов «Поздравительная открытка» 1
Выставка изделий (в том числе, демонстрация учителем с участием учащихся 
готовых материалов на цифровых носителях по изученным темам). 

1

Учимся наклеивать детали. Учим кисточку работать аккуратно.
Аппликация.

1

Зачем человеку нужны помощники?
Учимся кисточкой работать аккуратно.
Аппликация.

1

Познакомься с ножницами.
Волшебные полосочки.

1

Фантазии из бумаги.
Приручаем ножницы.

1

Семья режущих инструментов. 
Приручаем ножницы.

1

С кем линии дружат? 
Нарисованные фигуры.

1

Какие бывают линии?  «Хитрые» точки.   
Узоры из линий.   

1

Путь-дорожка. Узоры из ниток и пряжи. 1
Размечаем круги по шаблону. Аппликация «Бал цветов» 1
Размечаем прямоугольники. Аппликация. 
Домино.

1

Размечаем треугольники.  Аппликация «Цирк». 1
Без инструментов. Оригами. 1
Работаем с тканью.
Иглы и булавки. 
Домики для иголок и булавок. Прямая строчка и её дочки.

1

Хитрые узелки
Бант-заколка.

1

Как разметить дорожку для строчки? 1
Учимся красиво вышивать.
Лента-закладка для книг.

1

Резервные часы 1
Резервные часы 1



Основные виды деятельности
Речевая деятельность;
Работа с раздаточным материалом: шаблоны, заготовки.
Работа с учебной книгой и дополнительной литературой для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
Продуктивная деятельность;
Работа по алгоритму.

8.Описание материально – технического обеспечения

Технические средства обучения
Оборудование рабочего места учителя:
- классная доска;
- интерактивная доска;
- персональный компьютер;
- мультимедийный проектор;
Экранно-звуковые пособия:
- презентации, соответствующие тематике программы по технологии
- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы
по технологии
Учебно-практическое оборудование:
- ножницы, пластилин, клей, цветная бумага, картон цветной и белый, шаблоны, клеёнка
Оборудование класса:
- ученические столы двухместные с комплектом стульев;
- стол учительский ;
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и
прочего

УМК «Начальная школа  XXI века»

1.Технология. Программа 1-4. Е.А. Лутцева . М: Издательский центр, Вента-Граф, 2016.

2.Учебник. Технология. 2 класс, Е.А. Лутцева. Вента-Граф, 2016


