


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  5.2  предназначается  для  обучающихся  с  фонетико-фонематическим  или
фонетическим  недоразвитием  речи  (дислалия;  легкая  степень  выраженности  дизартрии,
заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи  III -  IV уровней речевого
развития  различного  генеза  (например,  при  минимальных  дизартрических  расстройствах,
ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с
нарушениями чтения и письма.

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.

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 (5.2.)
1.1.Обеспечить коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения.

2.Обеспечить коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику нарушений 
чтения и письма.

3.Обеспечить развитие сознательного использования языковых средств в различных 
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
окружающими.

4.Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.

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.

3.Описание места учебного предмета в УП
      На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 предмет «Технология» изучается во 2 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 5.2) Адаптированной рабочей программы соответствуют ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР Адаптированной рабочей программы
для  обучающихся  с  ТНР  (вариант  5.2)   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»
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;



2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач.

6. Содержание учебного предмета «Технология»

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в
основном по концентрическому принципу. Концентричность в изучении материала достигается
тем,  что  элементы  технологических  знаний  и  умений  изучаются  по  принципу  укрупнения
содержательных единиц, каковыми являются технологические операции, приемы и процессы, а
также  связанные  с  ними  вопросы  экономики  и  организации  производства,  общей  культуры
труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических
знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды труда.

2. Из истории технологии.

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую

направленность.  Материал  построен  по  линейному  принципу  и  раскрывает  общие
закономерности  и  отдельные  этапы  практического  (деятельностного)  освоения  человеком
окружающего  мира,  создания  культурной  среды.  Отражены  некоторые  страницы  истории
человечества  –  от  стихийного удовлетворения  насущных жизненных потребностей  древнего
человека к зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в

целенаправленном  освоении  окружающего  мира  и  создании  материальной  культуры.
Содержание  линии  раскрывает  учащимся  на  уровне  общих  представлений  закономерности
зарождения ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных
стихий (повышение  производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с
этим  начала  технической  революции.  Дается  также  представление  о  некоторых  великих
изобретениях  человечества,  породивших  науки  или  способствовавших  их  развитию,  о
современном  техническом  прогрессе,  его  положительном  и  негативном  влиянии  на
окружающую среду, особенно в

экологическом плане.  При этом центром внимания  является  человек,  в  первую очередь  как
человек-созидатель – думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и
духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту.



Обе  линии  взаимосвязаны,  что  позволяет  существенно  расширить  образовательные
возможности  предмета,  приблизить  его  к  окружающему  миру  ребенка  в  той  его  части,  где
человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной
культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его

историческом развитии.

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных
основ  деятельности  и  становление  личностных  качеств  осуществляются  в  течение  всего
периода обучения. 

Во   2  классе  основное  внимание  уделяется  освоению  базовых  предметных  технико-
технологических знаний и умений, а также воспитанию личностных (духовно-нравственных)
качеств.  Учтены  также  требования  адаптационного  периода:  освоение  материала  курса  в
течение  первых  недель  обучения  осуществляется  в  процессе  экскурсий,  прогулок,  игр  на
воздухе.

№ 
п/
п

Наименование
раздела

Содержание учебного предмета

1 Как  человек  учился
мастерству.
23 часа

Ознакомление с основными этапами проектной 
деятельности построено на сравнении особенностей 
обработки разных материалов. Начиная с темы «Что 
умеет линейка» ученики знакомятся с отдельными 
технологическими операциями
и приёмами (технико-технологическая часть учебника), а 
так-же с чертёжными (контрольно-измерительными) 
инструментами (линейкой, угольником и циркулем), их 
устройством
и возможностями в построении линий и отрезков, 
измерении длин отрезков и сторон многоугольников, 
построении
прямого угла, правильных геометрических фигур. 
Школьники учатся читать простейшие чертежи и 
выполнять разметку
с опорой на них.

2 Как  человек  учился
делать одежду.
6 часов

Этот раздел даёт возможность учащимся применить 
полученные знания и умения
при работе с тканью. Второй класс знакомятся с 
натуральными видами тканей, их строением, свойствами,
историей производства. Специфика обработки  и 
изготовления изделий из неё выясняется в сравнении с 
особенностями обработки бумаги.
Основное внимание уделяется разметке деталей и 
ручным



строчкам, как способу отделки изделий и соединения 
деталей из ткани.

3 Как  человек
придумал  себе
помощников  –
машины  и
механизмы.
5 часов

Раздел знакомит учащихся с историей зарождения
и совершенствования транспорта, с освоением человеком
трёх стихий (земли, воды, воздуха) с точки зрения 
жизненных потребностей человека и функционального 
на значения
машин. Наблюдения и практическая деятельность 
позволяет
ученикам получить представление о макетах и моделях, о
подвижном и не подвижном способах соединения 
деталей конструкций.

4 Из  истории
технологий

Последний раздел учебника содержит материал 
познавательного характера для дополнительного чтения.

7.Тематическое планирование

2 класс (34часа)

Тематическое планирование Количество часов
1. Как человек учился мастерству 23 часа
2. Как человек учился делать одежду 6 часов
3. Как человек придумал себе помощников – машины 

и механизмы
5 часов

Итого 34 часа

Основные виды деятельности
  С направляющей помощью педагога принимать и сохранять учебную задачу; в сотрудничестве
с  педагогом  формулировать  собственное  мнение;  выбирать  наиболее  эффективные  способы
решения практических задач в зависимости от конкретных условий; с направляющей помощью
педагога  осуществлять  рефлексию  общих способов  действий, учитывать  степень  сложности
задания  и  определять  для  себя возможность/невозможность  его выполнения;  формулировать
несложные  проблемы;  с  дозированной  помощью  педагога  выбирать  наиболее  эффективный
способ решения познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  в сотрудничестве
с педагогом учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  оценки  соответствия
результатов требованиям данной задачи; использовать знаково – символические средства, в том
числе  модели  и  схемы,  для  решения  задач;  осуществлять  контроль  по  результату  с
направляющей  помощью  педагога;  вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его
завершения  на  основе  его  оценки  и  учета  характера  сделанных  ошибок  с  направляющей
помощью педагога.

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


