


1.1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

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.

Вариант  5.1  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.

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи
наблюдается  нарушение  процесса  формирования  произносительной  системы
родного  языка  вследствие  дефектов  восприятия  и  произношения  фонем.
Отмечается  незаконченность  процессов  формирования  артикулирования  и
восприятия  звуков,  отличающихся  тонкими  акустико-артикуляторными
признаками.  Несформированность  произношения  звуков  крайне  вариативна  и
может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило,
звуками  простыми  по  артикуляции),  смешение,  искаженное  произнесение  (не
соответствующее нормам звуковой системы родного языка).

Определяющим  признаком  фонематического  недоразвития  является
пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие
фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым
анализом.

Фонетическое  недоразвитие  речи  характеризуется  нарушением
формирования  фонетической  стороны  речи  либо  в  комплексе  (что  проявляется
одновременно  в  искажении  звуков,  звукослоговой  структуры  слова,  в
просодических  нарушениях),  либо  нарушением  формирования  отдельных
компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или
звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже
чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок
выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.

Обучающиеся  с  нерезко  выраженным  общим  недоразвитием  речи
характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и
фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся
не  отмечается  выраженных  нарушений  звукопроизношения.  Нарушения
звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его
звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим
отмечается  недостаточная  внятность,  выразительность  речи,  нечеткая  дикция,
создающие  впечатление  общей  смазанности  речи,  смешение  звуков,
свидетельствующее  о  низком  уровне  сформированности  дифференцированного
восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса
фонемообразования.



У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны
речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова,
обозначающие названия некоторых животных, растений,

профессий людей,  частей тела.  Обучающиеся склонны использовать  типовые и
сходные  названия,  лишь  приблизительно  передающие  оригинальное  значение
слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по
значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися
системных  связей  и  отношений,  существующих  внутри  лексических  групп.
Обучающиеся  плохо  справляются  с  установлением  синонимических  и
антонимических  отношений,  особенно  на  материале  слов  с  абстрактным
значением.

Недостаточность  лексического  строя  речи  проявляется  в  специфических
словообразовательных  ошибках.  Правильно  образуя  слова,  наиболее
употребляемые  в  речевой  практике,  они  по-прежнему  затрудняются  в
продуцировании  более  редких,  менее  частотных  вариантов.  Недоразвитие
словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении
использования  непродуктивных  словообразовательных  аффиксов,  препятствует
своевременному  формированию  навыков  группировки  однокоренных  слов,
подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на
качестве овладения программой по русскому языку.

Недостаточный  уровень  сформированности  лексических  средств  языка
особенно  ярко  проявляется  в  понимании  и  употреблении  фраз,  пословиц  с
переносным значением.

В  грамматическом  оформлении  речи  часто  встречаются  ошибки  в
употреблении грамматических форм слова.

Особую  сложность  для  обучающихся  представляют  конструкции  с
придаточными  предложениями,  что  выражается  в  пропуске,  замене  союзов,
инверсии.

Лексико-грамматические  средства  языка  у  обучающихся  сформированы
неодинаково.  С  одной  стороны,  может  отмечаться  незначительное  количество
ошибок,  которые  носят  непостоянный  характер  и  сочетаются  с  возможностью
осуществления  верного  выбора  при  сравнении  правильного  и  неправильного
ответов,  с  другой –  устойчивый характер ошибок,  особенно в  самостоятельной
речи.

Отличительной  особенностью  является  своеобразие  связной  речи,
характеризующееся нарушениями логической последовательности,  застреванием
на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных
эпизодов  при  составлении  рассказа  на  заданную  тему,  по  картинке,  по  серии
сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении
рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном,
простые малоинформативные предложения.

Наряду  с  расстройствами  устной  речи  у  обучающихся  отмечаются
разнообразные  нарушения  чтения  и  письма,  проявляющиеся  в  стойких,
повторяющихся,  специфических  ошибках  при  чтении  и  на  письме,  механизм
возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых
высших  психических  функций,  обеспечивающих  процессы  чтения  и  письма  в
норме.



1.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная  рабочая  программа  по  математике  составлена  с  учетом
психофизических особенностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и
разработана  на  основе  АООП  НООШ  МБОУ  Ирбинской  СОШ  №6  для
обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1).

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

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.
Начальный  курс  математики  является  курсом  интегрированным:  в  нём

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание  обучения  представлено  в  программе  разделами:  «Числа  и

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи»,
«Пространственные  отношения.  Геометрические  фигуры»,  «Геометрические
величины», «Работа с информацией».

 Содержание  программы  предоставляет  значительные  возможности  для
развития умений работать в паре или группе. Формированию умений распределять
роли и обязанности,  сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями
одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников
(пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и
сбором  информации.  Программа  ориентирована  на  формирование  умений
использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для
решения задач,  возникающих в процессе  различных видов деятельности,  в  том
числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.



Содержание  курса  имеет  концентрическое  строение,  отражающее
последовательное  расширение  области  чисел.  Такая  структура  позволяет
соблюдать  необходимую постепенность  в  нарастании  сложности  учебного
материала,  создаёт  хорошие  условия  для  углубления  формируемых  знаний,
отработки  умений  и  навыков,  для  увеличения  степени  самостоятельности  (при
усвоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для
постоянного совершенствования универсальных учебных действий.

Коррекционно-развивающие цели и задачи.
Цель  – оказание комплексной помощи детям с ТНР в освоении рабочей

программы  учебной  дисциплины,  коррекция  недостатков  в  развитии
обучающихся, развитие жизненной компетенции, интеграция в среду сверстников
без нарушений речи.

Задачи:
 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное

и неправильное произнесение звука;
 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую

структуру  слов  как  изолированных,  так  и  в  условиях  контекста;  правильное
восприятие,  дифференциация,  осознание  и  адекватное  использование
интонационных средств выразительной четкой речи;

 умение  произвольно  изменять  основные  акустические  характеристики
голоса;

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

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

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

 практическое владение основными закономерностями грамматического и
лексического строя речи;

 сформированность лексической системности;
 умение  правильно  употреблять  грамматические  формы  слов  и

пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными
моделями;

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их
использование;

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

 сформированность  языковых  операций,  необходимых  для  овладения
чтением и письмом;

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

 владение  письменной  формой  коммуникации  (техническими  и
смысловыми компонентами чтения и письма);

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



Место предмета в учебном плане.
Место предмета в учебном плане.

На изучение математики в каждом классе начальной школы  отводится  по 
4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч:

В 1 классе — 132 ч (33  учебные  недели),
во 2–4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  полностью

соответствуют рабочей программе по математике за курс начальной школы 1-4
классов МБОУ Ирбинской СОШ №6.

Помимо них для учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)
определяются следующие личностные и метапредметные результаты:

Личностные  результаты  освоения  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  должны
отражать:

• сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в  его  органическом единстве  и  разнообразии природы,  народов,  культур  и
религий;

• патриотизм,  чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ,
национальные свершения, открытия, победы;

• осознание роли своей страны в мировом развитии;
• уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории,

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
• осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,

формирование  ценностей  многонационального  российского  общества,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

• сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории
и культуре других народов;

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире;

• самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;

• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• сформированность  этических  чувств,  доброжелательность  и

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам
других людей;

• сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту
природы, бережно относиться ко всему живому;

• умение  чувствовать  красоту  художественного  слова,  стремление  к
совершенствованию собственной речи;

• владение  навыками  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в
различных  социальных  и  коммуникативных  ситуациях,  умением  не  создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

• умение  сотрудничать  с  товарищами  в  процессе  коллективной
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;



• овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами
социального  взаимодействия  (т.  е.  самой  формой  поведения,  его  социальным
рисунком), в том числе с использованием информационных технологий;

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и
окружающих людей;

• овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и
управлять ими;

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

• овладение  социальнобытовыми  умениями,  используемыми  в
повседневной жизни;

• сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,
наличие  мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные  результаты  освоения  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  включают
освоенные  обучающимися  универсальные  учебные  действия  (познавательные,
регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми
компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться,  и  межпредметными
знаниями,  способность  решать  учебные  и  жизненные  задачи  и  готовность  к
овладению в дальнейшем, которые отражают:

• владение  всеми  типами  учебных  действий,  направленных  на
организацию своей работы в образовательной организации и вне ее;

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения
типовых  учебных  и  практических  задач,  коллективного  поиска  средств  их
осуществления;

• освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
• сформированность  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать

учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата,
вносить  соответствующие  коррективы  в  их  выполнение  на  основе  оценки  и  с
учетом характера ошибок;

• умение составлять  план решения учебной задачи,  умение работать  по
плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

• умение  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• владение  знаково-символическими  средствами  представления

информации для  создания  моделей  изучаемых объектов  и  процессов,  широким
спектром действий и операций решения практических и учебно-познавательных
задач;

• умение  использовать  различные  способы  поиска  (в  справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного  предмета;  в  том числе  умение вводить  текст  с  помощью клавиатуры,
фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и
анализировать  изображения,  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с



аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики и этикета;

• владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей
и жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое

высказывание  в  соответствии с  задачами коммуникации  и  составлять  тексты  в
устной и письменной формах;

• умение  работать  с  учебной  книгой  для  решения  коммуникативных  и
познавательных  задач  в  соответствии  с  возрастными  и  психологическими
особенностями обучающихся;

• умение  адекватно  использовать  речевые  средства  и  средства
информационно-коммуникативных  технологий  для  решения  различных
познавательных  и  коммуникативных  задач,  владеть  монологической  и
диалогической формами речи;

• владение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации,  установлением  аналогий  и  причинно-следственных
связей,  построением  рассуждений,  умением  фиксировать  свои  наблюдения  и
действовать  разными  способами  (словесными,  практическими,  знаковыми,
графическими);

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;

• готовность  конструктивно  решать  конфликты  посредством  учета
интересов сторон и сотрудничества;

• умение  определять  общую  цель  и  пути  еѐ  достижения;  умение
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,
осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

• использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества
со сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции
своих действий; построения монологического высказывания;

• умение  организовывать  и  поддерживать  коммуникативную  ситуацию
сотрудничества,  адекватно  воспринимать  и  отражать  содержание  и  условия
деятельности;

• владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

• владение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

• умение работать  в  материальной и информационной среде начального
общего  образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с
содержанием учебного предмета.

1.4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Содержание курса адаптированной программы по математике для детей с
тяжелыми  нарушениями  речи  (вариант  5.1)  полностью  соответствуют  рабочей
программе по математике за курс начальной школы 1-4 классов МБОУ
Ирбинской СОШ №6



1.5. СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Реализация  рабочей  программы  для  обучающихся  с  тяжелыми
нарушениями  (вариант  5.1)  предусматривает  использование  базовых  учебников
для сверстников без нарушения речи.

1.6. СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ТНР  планируемых
результатов освоения программы учебной дисциплины соответствует ФГОС.

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ТНР  планируемых
результатов  освоения  должна  позволять  вести  оценку  предметных,
метапредметных  и  личностных  результатов;  в  том  числе  итоговую  оценку,
обучающихся с ТНР.

1.7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Тематическое планирование адаптированной программы по математике для
детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (вариант  5.1)  полностью  соответствуют
рабочей программе по математике за курс начальной школы 1-4 классов МБОУ
Ирбинской СОШ №6
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