
Аннотации к рабочим программам  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития 

 (1-4 классы) 

 

Аннотация к рабочей программе  учебного предмета 

 «Математика» 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 года 

№ 4/15);авторской  программы  М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С.И. 

Волковой, С. В. Степановой «Математика» - М., Просвещение, 2015.  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают ус-

воение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Учитывая особенности детей с задержкой психического развития, целевые 

установки изучения математики (математическое развитие, освоение начальных 

математических знаний, развитие интереса к математике) расширяются за счёт 

дополнительных компонентов, имеющих коррекционную направленность: 



 развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления через практическую деятельность; 

 развивать пространственное воображение через систему коррекционных 

упражнений; 

 развивать математическую речь через изучение терминологии; 

 развивать умение аргументировать, обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждение других. 

Обучение математике детей с задержкой психического развития предусматривает 

ознакомление с математическими понятиями на конкретном жизненно практическом 

материале, что закладывает основу правильного понимания связи между наукой и 

практикой. 

Уроки математики должны способствовать организации деятельности учеников, 

воспитывать у них работоспособность. Формировать навыки самостоятельной работы. 

Самоконтроля. 

Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке 

математики проводятся в течение 5-10 минут тренировочные упражнения в устных 

вычислениях. Учитель должен не только познакомить детей с различными приёмами 

устных вычислений, но и создавать у них установку на запоминание результатов 

табличного сложения (вычитания) и умножения (деления). 

Дети в процессе начального обучения овладевают элементарными умениями и 

навыками, необходимыми для измерения величин, усваивают соотношение между 

рассматриваемыми единицами (длины, площади, массы, времени). 

На уроках математики и во внеурочное время необходимо предусмотреть создание 

условий для развития у детей способности к обобщению и абстракции, которые 

необходимы для дальнейшего обучения математике. Формируются такие понятия, как 

«числовое выражение», «числовое равенство и неравенство». 

При обучении математике активизируются межпредметные связи. В целях 

усвоения лексического значения нужных слов устанавливается связь с уроками развития 

речи. Овладению навыком правильного называния чисел и терминов могут 

способствовать уроки произношения и индивидуальные логопедические занятия. 

Усвоение знаний, умений и навыков по математике осуществляется в основном на 

уроках под руководством учителя. Вместе с тем обучение математике требует 

систематического выполнения домашних заданий. Предлагаемые задания должны быть 

доступными для выполнения их детьми. Домашние задания вводятся со 2 класса. 

На уроках нельзя допускать перегрузки учебным материалом. В связи с этим 

следует проводить одну – две физкультминутки, способствующие разрядке и снимающие 

утомление. 

Большая роль в этом принадлежит игровой деятельности детей  на уроках 

математики. Методика проведения игры определяется коррекционно-развивающими, 

коррекционно-обучающими, коррекционно-воспитательными задачами, которые  

преследует изучаемая тема.  Некоторые игры математического содержания могут быть 

использованы  затем на внеклассных занятиях. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 



 Математическое развитие младшего школьника;  

 Освоение начальных математических знаний;  

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

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 умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

      Место предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 5 ч в 

неделю:  4 часа в неделю из обязательной части учебного плана  и 1 час в неделю из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (165 часов в 1 и 

1 дополнительном классах и 170 часов в год во 2- 4 классах). 

       Учебно-методическое обеспечение программы: 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник. 1 класс. В 2 

частях-Москва : Просвещение, 2021. 

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. Учебник. 2 класс. В 

2 частях-Москва : Просвещение, 2021. 

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. Учебник. 3 класс. В 

2 частях-Москва : Просвещение, 2017. 

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. Учебник. 4 класс. В 

2 частях-Москва : Просвещение, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Литературное чтение» 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 года 

№ 4/15); авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской 

«Литературное чтение», М.: Просвещение, 2019. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Основными задачами уроков литературного чтения для детей с ЗПР являются: 

 обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению 

вслух и про себя; 

 освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать 

содержание художественного произведения, работать с текстом;  

 овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи 

обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; 4. расширение и 

углубление знаний детей об окружающем мире; 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания 

духовной сущности произведений;  

 формирование у детей интереса к книгам, к самостоятельному чтению;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи.  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 



Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным 

и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес обучающихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

На учебный предмет  «Литературное чтение» в 1, 1 дополнительном, 2 и 3 классе 

выделяется  4 часа в неделю (132 часа в год – 1, 1 дополнительный классы, 136 часов в год  

– во 2 и 3 классах), в 4 классе – 3 часа в неделю (102 часа в год). 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В.  Литературное чтение. 

Учебник. 1 класс. В 2 частях.– М.: Просвещение, 2018. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В.  Литературное чтение. 

Учебник. 2 класс. В 2 частях.– М.: Просвещение, 2021. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В.  Литературное чтение. 

Учебник. 3 класс. В 2 частях.– М.: Просвещение, 2019. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В.  Литературное чтение. 

Учебник. 4 класс. В 2 частях.– М.: Просвещение, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Русский язык» 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития  (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  

2015 года № 4/15); авторской программы Г. Рамзаевой - М.: Дрофа, 2017. 

Преподаванию предмета «Русский язык» отводится чрезвычайно важное место в 

общей системе учебно-воспитательной работы школы для детей с ЗПР. Это обусловлено 

характером и структурой дефекта этих детей, с одной стороны, и исключительной ролью 

речи в психическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного 

усвоения родного языка во многом зависит и успеваемость учащихся по всем другим 

предметам. 

           Обучения русскому языку учащихся с ЗПР 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 

этих детей, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и 

навыками. 

Коррекционная направленность программы:  

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

развитие навыков каллиграфии; 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 

коррекция – развитие памяти; 

коррекция – развитие внимания; 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

3. Развитие различных видов мышления: 

развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 



4. Развитие основных мыслительных операций: 

развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

умение планировать деятельность. 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; 

воспитание правильного отношения к критике. 

6. Коррекция и  развитие речи: 

развитие фонематического восприятия; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

            В связи с этим в процессе преподавания русского языка в школе для детей с ЗПР 

ставятся следующие задачи: 

 совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения, письма; 

 освоение системы языковых понятий из области фонетики, лексики, морфемики, 

грамматики; 

 формирование познавательной деятельности учащихся средствами родного языка; 

 совершенствование психических функций ребёнка в процессе усвоения языка как 

средства общения: восприятия, анализа, синтеза, сопоставления, сравнения и др. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета  «Русский язык» в 1, 1 дополнительном и 2 классах 

выделяется 5 часов в неделю (165 часов в год в 1 и 1 дополнительном, 170 часов во 2 

классе),  3-4 классах выделяется  по 4 часа в неделю (136 часов в год).  

Учебно-методическое обеспечение программы: 

Рамзаева Т. Г. Русский язык. Учебник. 1класс.– М.: «Дрофа», 2021. 

Рамзаева Т. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2-х ч.– М.: «Дрофа», 2017. 

Рамзаева Т. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2-х ч.– М.: «Дрофа», 2019. 

Рамзаева Т. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2-х ч.– М.: «Дрофа», 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Иностранный язык»  

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  

2015 года № 4/15); авторской программы «Английский в фокусе» под редакцией И.И. 

Быкова, М.Д. Поспелова, Москва «Просвещение», 2014 г. 

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Политические, социально-экономические и культурные преобразования, 

происходящие в России, существенно повлияли на «расширение функций иностранного 

языка как учебного предмета». Из предмета второстепенного он становится в один ряд  с 

наиболее востребованными дисциплинами. Все больше и больше требуется людей, 

владеющих иностранным языком как средством общения. А это, в свою очередь, влияет 

на изменение и уточнение целей обучения английскому языку в разных типах 

общеобразовательных учреждений.  

На начальном этапе закладываются основы овладения языком, которые во многом 

определяют успехи  в изучении этого предмета школьниками на последующих этапах.  

Обучение английскому языку преследует комплексную реализацию практической, 

воспитательной, общеобразовательной и развивающей целей. Реализация практической 

цели должна обеспечивать достижения трех остальных: воспитательной, 

общеобразовательной и развивающей, и тем самым иностранный язык внесет свой вклад в 

формирование всесторонне развитой личности, что является основной задачей средней 

школы на современном этапе становления нашего общества.  

В процессе обучения обучающийся должен овладеть английским языком как 

средством общения, уметь им пользоваться в устной и письменной формах. Устная форма 

включает понимание звучащей речи на слух – аудирование и выражение своих мыслей на 

английском языке – говорение. Письменная форма предполагает понимание печатного 

текста – чтение и использование графической системы для выражения мыслей – письмо.  

Обозначенные группы задач решаются на уроке взаимосвязано. 



При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее 

речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; 

формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в 

процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

Для того, чтобы обучающиеся могли успешно освоить программный курс предмета 

«Иностранный язык», учитель и другие специалисты, работающие в классе для детей с 

ЗПР, должны использовать различные технологии, формы и методы обучения: 

фронтальную и индивидуальную форму, работу в парах и группах, уроки – экскурсии, 

уроки – путешествия, уроки – сказки, элементы опережающего и проблемного обучения, 

использовать «провокационные» задания, проектно – исследовательскую деятельность, 

обязательно нужно использовать средства ИКТ (в соответствии с СанПинами), 

интегрированные уроки и др. 

Цели и задачи изучения предмета  

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника,  

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; 

  воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их обще-учебных умений.  

             С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык" 

направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или 

пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные 

тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 



и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке 

на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координирования 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), 

умением работать в паре, в группе. 

К коррекционным задачам данного учебного предмета относятся: 

  подготовка обучающихся с ЗПР к реальному общению на английском языке в 

социально-бытовых ситуациях на базовом уровне; 

 создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их 

англоязычной  грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в 

современное общество ребенка через знание основ английского языка; 

  формирование интереса и положительной мотивации учащихся к изучению 

предметов гуманитарного цикла, а также способствовать реализации 

возможностей и интересов учащихся. 

 Отбор содержания курса английского языка производится с учетом 

психологических и социально-возрастных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем изучаемого 

материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

    Место предмета в учебном плане 

     Учебный предмет «Иностранный язык» начинает изучаться с 3-го класса. На его 

изучение отводится 2 часа в неделю (68 часов в год): 1 час в неделю из обязательной части 

учебного плана (34 часа в год) и 1 час в неделю из  части учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений (34 часа в год). 

    Учебно-методическое обеспечение программы: 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. Учебник. 2 класс. 

В 2 частях – М.: Просвещение, 2016. 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык. Учебник.3 класс. В 

2 частях – М.: Просвещение, 2016. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Окружающий мир» 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 года 

№ 4/15); авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир». 1-4 классы» - М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 Для детей с ЗПР  решаются  специальные коррекционные задачи: 

 преодоление речевого недоразвития и связанных с ним особенностей словесно-

логического мышления учащихся. 

 развитие речи и познавательных процессов (сенсорное развитие, развитие 

мышления, внимания, воображения, а также эмоциональной сферы и творческих 

способностей.  

   Особые образовательные потребности детей с ЗПР наносят свой отпечаток на 

планирование работы по освоению учебной программы по окружающему миру, т.к. 



недостатки речевого и психофизического развития детей с задержкой психического 

развития приводят к трудностям использования  сенсорного опыта и приемов умственной 

деятельности, препятствуют совершенствованию учебно-познавательной деятельности. 

Поэтому обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи нуждаются в определенном объеме 

изучаемой информации, индивидуализированной и дифференцированной помощи в его усвоении, 

многократном повторении и разнообразном закреплении с опорой на практические аспекты применения 

знаний и умений.  Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия и 

окружающим миром происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением 

видео, проекционного оборудования, Интернет - ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с 

нарушениями речи с миром неживой и живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, уголок живой природы, пришкольный  учебно-опытный 

участок, посещение музеев, выставок, походы и экскурсии, проектно – исследовательская деятельность. 

Освоение практики общения с окружающими людьми предполагает использование как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации.   Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) 

коммуникации могут являться: 

 специально подобранные предметы; 

 графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные 

коммуникативные альбомы); 

 электронные средства (устройства записи на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием, SD - диски и 

др.). 

    Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для 

развития вербальной (речевой) коммуникации с обучающимися, для которых она 

становится доступной. 

    Информационно-методическое обеспечение направлено на реализацию 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, в т.ч. и при 

изучении курса «Окружающий мир», оно обеспечивает широкий, постоянный и 

устойчивый доступ всех участников образовательного процесса к любой информации. 

Учебное заведение должно обеспечить обучающимся получение доступа к 

информационным ресурсам (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и 

др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных. Обучающиеся должны иметь возможность наравне с 

другими участниками образовательного процесса возможность размещения материалов и 

работ в информационной среде образовательной организации (статьи, выступления, 

дискуссии и т.д.). 

    Особые образовательные потребности детей с ЗПР вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем содержательным областям,  что и даёт нам УМК 

«Школа России», в частности, предметная линия «Окружающий мир» А.А.Плешакова. 

    В процессе изучения учебного предмета «Окружающий мир» решаются и 

коррекционные задачи: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-

логического мышления обучающихся с ЗПР, обогащение лексики, формирование 

грамматического строя и связной речи. 



Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета  «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 часа в неделю (66 часов в 1 , 1 дополнительном классах и 68 часов  во 2-4 

классах  в год). 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

Плешаков А. А. Окружающий мир: Учебник 1кл. В 2-х ч. — М.: Просвещение, 

2021. 

Плешаков А. А. Окружающий мир: Учебник 2кл. В 2-х ч.. — М.: Просвещение, 

2021. 

Плешаков А. А. Окружающий мир: Учебник 3 кл. В 2-х ч.— М.: Просвещение, 

2019. 

Плешаков А. А., Крючкова Е. А.  Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 частях— 

М.: Просвещение, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Технология» 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 года 

№ 4/15); авторской программы М.Рагозиной, А.А.Гринёвой «Технология»- М.: 

Академкнига/Учебник, 2014. 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 

образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники, 

во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребёнка в его практической 

творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания 

предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 

материалов и использования современных информационных технологий.  

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его предметно-

манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не 

только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное 

развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей 

    Младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-

материальной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к 

ним относиться, а также способствует формированию у младших школьников всех 

элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата). 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  

продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении 



практических заданий).  

 Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

Цели: 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью;  

 создание благоприятных условий для творческого развития ребенка и его 

самореализации через ручной труд.  

Задачи:  

 развитие интереса к миру профессий, приобретение знаний о роли трудовой 

деятельности в создании объектов окружающего мира, первоначальных 

представлений о профессиях;  

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками;  

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих планирование, 

технологический процесс (умение составлять план действий и применять его для 

выполнения технологических операций), прогнозирование, контроль, внесение 

изменений и оценка готового изделия;  

 воспитание трудолюбия, терпения, усидчивости, аккуратности, привитие навыков 

культуры труда, уважительного отношения к человеку труда и результатам его 

труда;  

 формирование потребности в сотрудничестве через общение и осмысление его 

значимости при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами для достижения положительного конечного результата.  

  Коррекционные задачи:  

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом 

и системой ценности ребенка;  

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

 формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению 

в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, 

убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности.  

 

 



Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение предмета  «Технология » в каждом классе начальной школы отводится 

1 часа в неделю (33 часа в год в 1 и 1 дополнительном классах и 34 часа в год во 2-4 

классах).  

    

Учебно-методическое обеспечение программы: 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. Технология. Учебник. 1 класс –

М.:«Академкнига/Учебник», 2015. 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. Голованова И. Л. Технология. Учебник. 2 класс -М: 

«Академкнига/Учебник», 2015. 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А., Мылова И. Б. Технология. Учебник. 3 класс-

М:«Академкнига/Учебник», 2015. 

-Рагозина Т. М., Гринёва А. А., Мылова И. Б. Технология. Учебник. 4 класс -М: 

«Академкнига/Учебник», 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 года 

№ 4/15); авторской программы Кашековой И.Э., Кашекова А.Л. «Изобразительное 

искусство» М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

Изобразительное искусство как один из учебных предметов имеет важное значение 

для обучающихся с ЗПР. 

Изобразительное искусство способствует сенсорному развитию обучающихся, их 

мышления и познавательной деятельности, формированию личности, обеспечивает 

богатые возможности для устранения недостатков развития. 

В процессе обучения изобразительной деятельности осуществляется эстетическое, 

нравственное и трудовое воспитание. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ЗПР с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа направлена на формирование у обучающихся с ЗПР общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребёнка. Изобразительное искусство в начальной 

школе является базовым предметом, его уникальность и значимость определяются 

нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. 



 Цели:  

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 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, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

   Задачи:  

 развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности 

наслаждаться искусством, раскрывать специфику художественно-образного 

отображения действительности средствами графики, живописи, скульптуры и 

декоративно-прикладного искусства;  

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

 формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, 

понимания красоты как ценности, потребности в художественном творчестве;  

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности;  

 развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру;  

 усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению; формирование умения 

самостоятельно выполнять сюжетные рисунки;  

 развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения;  

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства и умения отражать их в 

речи;  

 коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; умения 

находить в изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство и 

различие;  

 коррекция недостатков в развитии мелкой моторики;  



 развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков;  

 усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается  

 овладение изобразительной грамотой.  

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета  «Изобразительное искусство» в каждом классе начальной 

школы отводится 1 ч в неделю, 33 часа в год в 1, 1дополнительном классах и 34 часа в год 

во 2-4 классах. 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

            Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Учебник. 1 класс - М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Учебник. 2 класс - М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Учебник. 3 класс - М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Учебник. 4 класс - М.: Академкнига/Учебник, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  учебного предмета 

 «Музыка» 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 года 

№ 4/15); авторской  программы Критской Е. Д., Сергеевой Г. П. «Музыка»- М.: 

Просвещение, 2015. 

Изучение музыки  в  начальной школе направлено на  формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.  Введение детей в 

многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию. 

Уроки  музыки в классах ЗПР включают общеразвиваюшие упражнения, 

музыкально-ритмические занятия, пение и слушание музыки. Проведение упражнений в 

определенной системе способствует не только успешной коррекции нарушении моторики 

и речи, но и воспитанию личности, нравственному и эстетическому воспитанию детей с 

ЗПР. 

Цели:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки;  

 воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов;  

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности;  

 обогащение знаний о музыкальном искусстве;  

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально- пластическое движение и импровизация). Задачи 



музыкального образования младших школьников формулируются на основе 

целевой установки:  

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

 развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и 

накопление на его основе тезауруса-багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых 

для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства. Задачи 

коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

 нормализация двигательных функций, коррекция речевых нарушений; 

 повышение культурного уровня детей;  

 воспитание эстетического чувства;  

 формирования навыков пения и слушания музыки;  

 развитие слухового внимания и памяти, темпа и ритма дыхания и речи, 

фонематического восприятия. 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на 

основе целевой установки:  

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

 развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и 

накопление на его основе тезауруса-багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых 

для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства.  

Коррекционные задачи:  

 нормализация двигательных функций, коррекция речевых нарушений;  

 повышение культурного уровня детей;  

 воспитание эстетического чувства;  

 формирования навыков пения и слушания музыки;  

 развитие слухового внимания и памяти, темпа и ритма дыхания и речи, 

фонематического восприятия. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета  «Музыка» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч 

в неделю (33 часа в 1 и 1 дополнительном классах, 34 часа в год во 2-4 классах).  

Учебно-методическое обеспечение программы: 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.  Музыка. Учебник. 1 класс.- М.: 

Просвещение, 2019. 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.  Музыка. Учебник. 2 класс.- М.: 

Просвещение, 2020. 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.  Музыка. Учебник. 3 класс.- М.: 

Просвещение, 2021. 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.  Музыка. Учебник. 4 класс.- М.: 

Просвещение, 2021. 



Аннотация к рабочей программе  учебного предмета  

«Физическая культура» 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 года 

№ 4/15);авторской  программы В.И. Ляха «Физическая культура»- М.: Просвещение, 2017. 

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной 

школе - формирование физической культуры личности школьника посредством освоения 

основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» 

формулируются задачи учебного предмета: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно- 

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, 

коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счет направленного развития основных 

физических качеств и способностей; 

 формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 

рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством подвижных игр 

и элементов соревнования. 

Коррекционными  задачами программы по физической культуре для 

обучающихся с ЗПР являются: 

 формирование начальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека;  



 укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, выработка устойчивости, приспособленности организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

 овладение школой движения;  

 развитие координационных и кондиционных способностей;  

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и двигательных 

способностей;  

 выработка представлений об основных видах спорта;  

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми;  

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

одноклассникам,  

 умения взаимодействовать с ними в процессе занятий. 

 занятия физической культурой содействуют правильному физическому развитию 

и закаливанию организма, повышению физической и умственной 

работоспособности, 

 освоению основных двигательных умений и навыков из числа предусмотренных 

программой по физической культуре для общеобразовательной организации. 

 Место учебного предмета в учебном плане. 

 На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю (99 часов 

в 1, 1дополнительном классах, в 3 и 4 классах 102 часа в год).  

              Учебно-методическое обеспечение программы: 

Лях В.И. «Физическая культура».  Учебник для учащихся 1-4 классов. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

«Основы мировых художественных культур»  

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

Данная рабочая программа реализует содержание одного из 6 модулей –  «Основы 

мировых художественных культур». Представленный модуль «Основы мировых 

художественных культур», являясь частью курса ОРКСЭ, имеет логическую 

завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и 

воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет 

использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Цель -  формирование у младшего подростка 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: 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали;  

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

 формирование первоначальных представлений о религиозных культурах и светской 

этике, об их роли в культуре, истории и современности России. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение данного предмета в учебном плане отводится 1 ч в неделю в  4классе 

(34 часа в год).  

Учебно-методическое обеспечение программы: 

            Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых религиозных культур. – 4 класс. – М.: Просвещение, 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

«Основы светской этики»  

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

Данная рабочая программа реализует содержание одного из 6 модулей –  «Основы 

светской этики». Представленный модуль «Основы светской этики», являясь частью курса 

ОРКСЭ, имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и ре-

зультатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, 

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Цель -  формирование у младшего подростка 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: 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали;  

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

 формирование первоначальных представлений о религиозных культурах и светской 

этике, об их роли в культуре, истории и современности России.   

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение данного предмета в учебном плане отводится 1 ч в неделю в  4классе 

(34 часа в год).  

Учебно-методическое обеспечение программы: 

Шемшурина А. И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики. 4 класс. – М.: Просвещение, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

«Основы православной культуры»  

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

        Данная рабочая программа реализует содержание одного из 6 модулей –  «Основы 

православной культуры». Представленный модуль «Основы православной», являясь 

частью курса ОРКСЭ, имеет логическую завершённость по отношению к установленным 

целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по 

предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Цель -  формирование у младшего подростка 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.     

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение данного предмета в учебном плане отводится 1 ч в неделю в  4классе 

(34 часа в год).  

Учебно-методическое обеспечение программы: 

Кураев А. В.Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

 

 

 

 

 

 


