
Аннотация к рабочим программам по учебным предметам, 

реализующим адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) 

Рабочая программа – нормативный документ, определяющий содержание, 

объем, структуру учебной деятельности по изучению конкретного учебного 

предмета или курса. Рабочие программы учебных предметов, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

разработаны на основании документов: 

 • Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 г. № 1598;  

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи. Реестр примерных основных общеобразовательных программ, 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), http://fgosreestr.ru/; 

 • Примерных программ по учебным предметам.   

 • УМК РО Л.В.Занкова, УМК Начальная школа XXI века.  Программы 

обеспечивают достижение важнейших целей, задач современного начального 

общего образования с учетом специфики образовательной деятельности 

МБОУ СОШ №21 г.Канска, сформулированной в Уставе, Адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МБОУ СОШ №21. Программы 

обеспечивают достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов посредством дифференцированного, деятельностного и 

системного подходов. Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными 

речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами - представляют 

собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого 

дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого 

развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. Содержание 

программ ориентировано на преодоление:  

http://fgosreestr.ru/


• различных проявлений речевого дефекта (нарушения звукопроизношения, 

несформированности фонематического слуха, аграмматизмов, нарушений 

чтения и письма и др.),  

• сопутствующих нарушений (нарушения познавательной деятельности, 

внимания, памяти, словесно-логического мышления, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, трудности речевой коммуникации, 

нарушения мелкой моторики, двигательных функций ); 

 • формирование у обучающихся с ТНР навыков фонетически правильной 

разговорной речи, расширения лексического запаса, развития устной 

разговорной и письменной литературной речи; предупреждение нарушений 

письменной речи, формирование полноценной речевой и учебной 

деятельности;  

• направлено на формирование у обучающихся функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности.  

В области методики учебные предметы адаптируются и преобразуются, 

приобретая коррекционно - развивающую направленность в связи с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ТНР. 

 Рабочие программы учебных предметов содержат:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета 

(коррекционного курса);  

2) общую характеристику учебного предмета (коррекционного курса);  

3) описание места учебного предмета (коррекционного курса) в учебном 

плане;  

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета (коррекционного курса);  

6) содержание учебного предмета (коррекционного курса);  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. Аннотация к рабочей программе «Русский язык» Программа 

составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования», на основе УМК   РО Л.В.Занкова, УМК Начальная школа XXI 

века.  



Обучение грамоте 

 Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а также 

психологическую характеристику процессов овладения чтением и письмом, 

содержание программы в I   классе по данному разделу предусматривает 

формирование следующих умений: анализировать предложения; определять 

слоговую структуру слова; правильно артикулировать звуки; правильно 

воспроизводить звуко-слоговую структуру слов, особенно многосложных и 

со стечением согласных в соответствии с правилами орфоэпии; различать 

звуки, особенно сходные акустически и артикуляторно, на слух и в 

произношении; определять различия гласных и согласных, ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких, а также 

свистящих, шипящих и аффрикат, аффрикат и звуков, входящих в их состав 

(с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); характеризовать звуки по их основным признакам 

(согласный - гласный, звонкий - глухой, твердый - мягкий); осуществлять 

звуковой анализ слов; сравнивать слова по их слоговому и звуковому 

составу; различать зрительные образы букв, определять их сходство и 

различие; синтезировать слоги в слова, слова в предложения; овладевать 

слитным послоговым чтением; правильно понимать читаемые слова, 

предложения, тексты; каллиграфически правильно воспроизводить 

зрительные образы букв и слов. 

 Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой 

аналитико-синтетический метод. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение 

грамоте»:  

- развитие функций фонематической системы; 

 - развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма; 

 - умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»;  

- умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

 - знание русского алфавита;  

- умение различать зрительные образы букв;  

- усвоение гигиенических требований при письме; 

 - умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и 

слов, простые предложения; 

 - овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

 - первоначальное овладение навыком письма;  



- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, 

предложений, текстов;  

- овладение языковыми обобщениями (фонематическими, 

морфологическими, синтаксическими);  

- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически 

грамотного письма.  

В 1 классе  работа направлена на достижение личностных, предметных, 

метапредметных результатов. 

Русский язык 

 Программа составлена на основе 

 Примерные программы начального общего образования   

 Примерные программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений V вида (для детей с тяжёлыми нарушениями речи).  

Планируемые результаты начального общего образования. Под редакцией 

Ковалёвой Г.С., Логиновой О.Б. Москва, «Просвещение», 2011. УМК 

«Школа России», авторской программы В.П.Канакиной «Русский язык для 

общеобразовательных учреждений 1-4 классы». Москва, «Просвещение», 

2017г. 

 Начальный курс предмета русский язык направлен на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский 

язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. Цели курса: - 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. 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, и 

исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка. От успешного 

усвоения родного языка во многом зависит и успеваемость обучающихся по 

всем другим предметам. В процессе обучения русскому языку обучающихся 



с ТНР проводится 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 корригировать недостатки речевого 

развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, 

умениями и навыками. Специально разработанная система занятий по 

русскому языку предусматривает овладение обучающимися различными 

способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых 

обобщений, правильное использование языковых средств в процессе 

общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной 

речи.  

Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Русский язык»: 

 - овладение навыком письма;  

- овладение каллиграфическими умениями;  

- усвоение орфографических правил и умение применять их на письме; - 

сформированность языковых обобщений, «чувства» языка;  

- умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических 

изображений (схем и др.); 

 - умение использовать навыки устной и письменной речи в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 - умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно 

используя средства общения, соблюдая общепринятые правила;  

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели;  

- обогащение арсенала языковых средств в коммуникации 

- активное использование языковых средств и коммуникативных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 - овладение речевым этикетом в коммуникации; умение основываться на 

нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе в речевой 

деятельности.  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы личностных, предметных, метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 



Литературное чтение  

Рабочая программа по литературному чтению и литературному чтению на 

родном (русском) языке разработана на основе Примерных программ по 

учебным предметам.   Просвещение, 2010., УМК «Школа России»: 

Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Горецкий. «Литературное чтение». 

Учебник. М: «Просвещение»  

Начальный курс литературного чтения направлен на формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности. Учащиеся овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 

 Цели курса: - развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников. 

 Содержание программ представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса литературное чтение в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программ, тематическое планирование. В программе 

сформулированы дидактические, коррекционные, воспитательные цели. В 

чтении содержится коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий 

использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, 

вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, 

развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР.  

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Окружающий мир», «Русский язык», 

коррекционного курса «Развитие речи». Имея одинаковое содержание и 

задачи обучения, программа отличается от программы массовой школы. Эти 

отличия заключаются: так как учащиеся с ТНР медленнее воспринимают 

предъявляемый материал, возможно частичное перераспределение учебных 

часов между темами, ; в методических приёмах, используемых на уроках; в 

коррекционной направленности каждого урока; в отборе материала для 

урока: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых 

заданий; в организации учебного процесса (необходимо учитывать 

гигиенические требования, из-за быстрой утомляемости учащихся возникает 

необходимость в уменьшении нагрузки).  



Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы личностных, предметных, метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Литературное чтение»: 

 - восприятие художественной литературы как вида искусства; 

 - умение работать с информацией; 

 - умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

вслух;  

- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

выборочное) в соответствии с коммуникативной установкой;  

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

 - умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить 

ключевые слова в тексте художественного произведения; 

- умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст, пользоваться 

словарями и справочниками для уточнения значения незнакомых слов;  

- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план; - умение 

самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 - умение находить в тексте материал для характеристики героя;  

- умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою);  

- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него; 

 - умение составлять устные и письменные описания;  

- умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) 

то, что представили; 

 - умение высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в 

том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

 - умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по 

определённым признакам; 

 - различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 



 - определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры;  

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений 

- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

постановка вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль, словарная работа);  

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; 

- умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации);  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу 
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